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КОРОТКО О ГЛАВНОМ
• Применение модернизированных редукторов – 

веление времени: поверите ли Вы, что обычный с виду 
отечественный редуктор работает не хуже зарубежного? 
Вряд ли. А это действительно так – уже несколько лет новые 
отечественные редукторы с улучшенными техническими 
характеристиками успешно конкурируют с европейскими 
образцами. На украинском рынке они заявлены как 
«модернизированные». Чем модернизированный редуктор 
отличается от типового, рассказано в статье «Применение 
модернизированных редукторов – веление времени», стр.5

• Союз украино-российской мысли и испанских 
технологий: зарубежные редукторы зарекомендовали себя 
на украинском рынке как обладающие стабильно высоким 
качеством. Однако часто они недоступны Потребителю из-
за непомерно высоких цен или неудобны ввиду отсутствия 
сервиса, невозможности их ремонта. С помощью НТЦ  
«Редуктор» эти и другие проблемы могут быть решены. 
О редукторах и мотор-редукторах серии ES, предлагаемых 
НТЦ «Редуктор»,  читайте на стр.12

• «ЗубРы из Санкт-Петербурга и Киева» – так была 
названа серия редукторов и мотор-редукторов, габариты 
которых не укладываются в стандартные типоразмерные 
ряды. В последнее время спрос на крупногабаритную 
редукторную технику заметно вырос. А спрос, как известно, 
рождает предложение. О высокомощных крупногабаритных 
украинских редукторах и мотор-редукторах, производимых 
НТЦ «Редуктор», читайте на стр. 14

• Новые разработки: грамотный Потребитель при выборе 
привода ориентируется,  в первую очередь, на надежность и 
экономичность той или иной конструкции. Создать привод, 
который удовлетворял бы данным условиям, – задача 
сложная, но технически разрешимая. Убедиться в этом можно 
на примере производимых НТЦ «Редуктор» конструкций 
цилиндро-червячных редукторов и мотор-редукторов. В чем 
суть разработки и что она в конечном итоге дает Потребителю, 
можно узнать, прочитав  материал  «Новые цилиндро-червячные 
редукторы и мотор-редукторы» на стр. 8

• «Все – одним звонком» – материал о комплексных 
поставках оборудования и комплектующих изделий. 
Проблема комплексного размещения заказов может быть 
решена без лишних усилий и дополнительных затрат. Просто 
откройте стр. 19 и узнайте, что Вам может предложить НТЦ 
«Редуктор».
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Обращение к читателям

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы подготовили и предлагаем вниманию читате-

лей первый номер журнала «Редукторы и приводы. 
Новости редукторостроения из Киева». Впервые 
аналогичный журнал с названием «Редукторы и 
приводы. Новости редукторостроения из Санкт-
Петербурга» появился в России, в марте 2005 года. 
За прошедшие полгода было получено множество 
положительных откликов об издании и пожеланий 
продолжить его выпуск, давать больше разнообраз-
ной научно-технической информации по зубчатым 
передачам, редукторам, конвейерам и другой при-
водной технике. И эти пожелания понятны!

Совсем недавно и на Украине, и в России, и в 
других странах бывшего СССР функционировала 
мощная редукторная наука – синтез интеллекту-
альных усилий промышленных предприятий, КБ, 
отраслевых НИИ и вузов. Достаточно напомнить о 
некогда сильных инженерных и научных центрах Ки-
ева, Харькова, Одессы, Львова, Ворошиловграда, 
Москвы, Ленинграда, Ижевска, Кургана, Минска, 
где бурлила «редукторная» жизнь, назвать име-
на Л.С. Бойко, К.И. Заблонского, А.И. Павленко, 
В.Н. Кудрявцева, Ф.Л.  Литвина, Д.Н. Решетова, 
П.С. Зака и многих других, кто был во главе силь-
ных научно-технических коллективов! Они выдавали 
огромные объемы научно-технической информации, 
которой мы долгое время пользовались и которой 
лишились с началом перестройки в 1986 году и при-
обретением новой государственности в 1991 году.

Сегодня, в условиях нарастающей глобализации 
рынка, промышленные предприятия и Украины, и 
России ведут отчаянную борьбу за повышение кон-
курентоспособности своей продукции. Успех в этой 
борьбе немыслим без применения высококонку-
рентной научно-технической информации. Именно 
этим обстоятельством, на наш взгляд, объясняется 
живой интерес специалистов российских промыш-
ленных предприятий и ученых к появлению в Рос-
сии специализированного журнала по редукторам и 
приводам. Именно поэтому, мы уверены, подобный 
журнал необходим специалистам промышленных 
предприятий и ученым Украины.

Государственная граница между странами не мо-
жет являться сдерживающим фактором в нашем 
обоюдном стремлении к сотрудничеству в научно-
технической сфере, к обмену актуальной научно-
технической информацией по зубчатым передачам, 
редукторам и приводам. Нам представляется, что 
издание подобного журнала и в России, и на Укра-
ине будет способствовать решению важнейшей за-
дачи преодоления существующего на сегодняшний 
день информационного вакуума.

Почти пятнадцатилетний период обособленного, 
независимого развития Украины и России показы-
вает, что промышленные отрасли этих стран ( в том 
числе и редукторная) проходят одни и те же этапы, 
сталкиваются с одними и теми же проблемами. От-
личия лишь временные: по каким-то направлениям 
развития впереди Украина, по каким-то – Россия. 
Что касается редукторостроения, развития кон-
курентного редукторного рынка, то более чем де-
сятилетний опыт работ в обеих странах позволяет 
сделать вывод: на Украине в точности повторяются 
те же процессы, что и в Росссии, правда, с отста-
ванием на 1–3 года. И если это так, то проблемы, 
с которыми сегодня столкнулись или сталкиваются 
потребители и производители редукторов в Рос-
сии, рано или поздно встанут перед потребителями 
и производителями редукторов на Украине!

Именно эта особенность, это состояние редуктор-
ного рынка Украины определило стиль нашего 
журнала, выпускаемого в Киеве: здесь вы най-
дете множество статей из журнала, издаваемого 
 в Санкт-Петербурге. 

Плодотворность такого подхода подтверждена 
удачными примерами издания одного и того же 
средства массовой информации одновременно в 
России и на Украине, поскольку в его основе – из-
вестная концепция «Кто владеет информацией, 
тот владеет миром». С учетом нашей с вами спе-
цифики мы бы ее лишь слегка перефразирова-
ли: «Кто владеет достоверной информацией, тот  
становится конкурентоспособнее!»

P. S. 
Учитывая, что «редукторные» проблемы российского машиностроительного рынка, российских по-

требителей редукторов близки и понятны на Украине, редакция воспроизводит обращение генерально-
го директора ЗАО «НТЦ “Редуктор”» В.И. Парубца к российским читателям журнала, опубликованное в 
первом номере нового российского журнала «Редукторы и приводы».

Познакомившись с содержанием обращения, наши читатели получат представление о направленно-
сти издания, его целях и задачах.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы держите в руках первый номер журнала «Редукторы 

и приводы», подготовленный научно-технологическим 
центром «Редуктор». Надеемся, что этот журнал позво-
лит вам получать максимум необходимой и полезной 
информации по редукторной тематике, существенно от-
личающейся от  той, которую вы получали до этого мо-
мента. Дело в том, что сегодня информация о редукторах 
и приводах, которая предлагается читателям в различных 
СМИ, представлена с преднамеренным преувеличением 
достижений зарубежных редукторных фирм (или их по-
средников). Нетрудно заметить ее откровенно реклам-
ный характер, «завязанный» на интересах тех, кто стоит  
за этой информацией.

В то же время многие вопросы функционирования ре-
дукторного рынка России, достижения российской науч-
ной и технической мысли в области зубчатых зацеплений, 
успехи российских редукторных предприятий остаются 
неосвещенными. Вместо этого российским Потребите-
лям редукторов и приводов многотысячными рекламны-
ми тиражами навязывается дешевый, но не адаптирован-
ный для эксплуатации в российских условиях зарубежный 
редукторный «ширпотреб». (Следует отметить, что речь 
здесь не идет об эксклюзивной редукторной технике про-
изводства известных зарубежных фирм). 

Вместе с тем, благодаря таким «информационным пе-
рекосам» российским Потребителям остается почти не-
доступной информация о многих, вполне конкурентоспо-
собных, отечественных конструкциях: волновых (МВз), 
планетарных (МПО2М), спироидных и других редукторах 
и мотор-редукторах, созданных на основе глубочайших 
теоретических разработок российской редукторной нау-
ки – разработок, равных которым и до сих пор нет у боль-
шинства зарубежных редукторных фирм. Так, например, 
российским Потребителям вряд ли известно, что зару-
бежная редукторная новинка – спироидные редукторы 
Spiroplan, широко рекламируемая на российском рынке, 
разработана с привлечением российских специалистов, а 
в ее основе лежат результаты многолетних исследований, 
проведенных российской научной школой под руковод-
ством профессора ИжГТУ А.К. Георгиева. Мало кто знает, 
что аналогичные, но более дешевые спироидные редукто-
ры давно выпускаются в Ижевске.

Однако не следует думать, что наш журнал склоняется в 
сторону однобокой пророссийской направленности. Наша 
задача состоит не в том, чтобы необоснованно завысить 
роль отечественного производителя (как это делается 

сейчас в отношении зарубежных), а в том, чтобы, уровняв 
«баланс сил», дать российским Потребителям редукторов 
максимум объективной информации. Поэтому на страни-
цах журнала мы готовы предоставить место для публика-
ций всем участникам российского редукторного рынка – 
как отечественным, так и зарубежным – всем, кому есть 
что сказать заинтересованным российским читателям.

Одной из важнейших задач журнала будет проведе-
ние широкой просветительской работы. В условиях су-
ровых реалий современного рынка многоотраслевой, 
динамично развивающейся промышленности России 
все больше требуются современные высокопроизво-
дительные машины и оборудование. Над их созданием 
продолжают напряженно трудиться коллективы много-
численных российских конструкторских бюро и научных 
лабораторий. Специалистам, работающим в них, вместо 
информации о зарубежном редукторном ширпотребе, 
его действительных и мнимых преимуществах крайне 
необходима точная научная информация о зубчатых пе-
редачах и редукторах. Без такой информации, без таких 
научных знаний сегодня невозможно создавать сколь-
нибудь конкурентоспособную продукцию. 

Поэтому мы будем рады сотрудничать с отраслевыми 
НИИ, КБ, лабораториями, с кафедрами вузов и техниче-
ских университетов, с учеными, чьи наработки, опыт и зна-
ния будут способствовать развитию российского редукто-
ростроения, разработке и реализации новых российских 
проектов, интеграции науки и производства. 

На страницах нашего журнала вы найдете также ин-
формацию о новых книгах, относящихся к редукторной 
тематике, о специализированных выставках, семинарах 
и симпозиумах, ретроспективу некоторых интересных пу-
бликаций, наши комментарии, обзоры и дискуссии, отве-
ты на возникающие у вас вопросы и многое другое.

Мы надеемся, что журнал будет содержательным, инте-
ресным и позволит вам по-новому взглянуть на процессы, 
происходящие в российском редукторостроении, а также 
почерпнуть максимум полезной информации для приме-
нения ее на практике.

От редакции 
Первый, эксклюзивный номер журнала «Редукторы и приводы» полностью посвящен деятельности только одного предприя-

тия – НТЦ «Редуктор». Ознакомившись с материалами, размещенными на страницах издания, вы сможете получить представле-
ние о тематической направленности журнала, оценить его содержание и рубрики. 

Приглашаем вас принять участие в формировании ближайших номеров нашего журнала! 
Редакция рассмотрит ваши предложения по размещению на его страницах:
- научно-технических статей по редукторной тематике;
- сигнальной информации о новых книгах, патентах;
- новостей и аналитических материалов о процессах, происходящих в редукторостроении и на редукторном рынке;
- рекламных модулей и строк;
- другой информации рекламного и коммерческого характера.

Подробные условия информационного сотрудничества вы можете узнать на сайте www.reduktorntc-k.com.ua,
а также по тел. (044) 459-5410.

Генеральный директор ЗАО «НТЦ “Редуктор”»,
к. т. н. Парубец В.И.

Обращение к читателям
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Юбилейная дата

2005 год стал юбилейным для киевского отделения 
НТЦ «Редуктор». 10 лет на рынке Украины – период и 
большой, и небольшой одновременно. Этого време-
ни оказалось достаточно, чтобы создать компанию, 
вдохнуть в нее жизнь, заявить о ней и прочно закрепить 
в сознании Потребителя имя надежного отечествен-
ного производителя редукторов, мотор-редукторов и  
приводной техники.

Из небольшого коллектива в несколько человек, каким 
был НТЦ «Редуктор» в 1995 году, предприятие выросло  
до крупной производственной фирмы. Здесь сегодня 
трудятся более 50 инженерно-технических работников, 
создана современная производственная база, функци-
онирует сертифицированная в системе УкрСЕПРО испы-
тательная лаборатория.

Философия маркетинга, которой придерживается 
предприятие в своей деятельности, основана на макси-
мально полном удовлетворении требований Заказчика в 
продукции. Мы ведем широкую разъяснительную работу 
об имеющихся и проводимых исследованиях в области 
зубчатых зацеплений, о технической эффективности ис-
пользования этих разработок, об экономической выгоде 
их применения. Усовершенствуя, производя и поставляя 
Заказчикам высококачественные и конкурентоспособные 
редукторы и приводы, мы боремся за сильную, экономи-
чески и технически независимую Украину.

Сегодня киевское отделение НТЦ «Редуктор» известно 
не только на Украине, но и в Беларуси, Молдове, России. 
Заинтересованность в нашей продукции, желание рабо-
тать именно с НТЦ «Редуктор» продиктовано принципами 
и подходами, всесторонне учитывающими интересы и 
выгоды каждого Потребителя.

Ниже мы знакомим наших читателей с некоторыми из 
наших принципов и подходов.

Экономическая предпочтительность и максималь-
ная выгода для Потребителя – это основной принцип 
деятельности НТЦ «Редуктор». Мы предлагаем изделия и 
услуги более совершенные, чем предлагаемые кем-либо 
другим, а потому дающие Потребителям максимальную 
выгоду. Это и модернизированные редукторы вместо 
прежних типовых, и мотор-редукторы вместо редукто-
ров, и цилиндро-червячные редукторы вместо червяч-
ных, а еще – ремонт редукторов, поставку запчастей и 
многое другое.

Конструктивная преемственность разработок и 
проектов. Многочисленные конструкции как усовершен-
ствованных, так и вновь разработанных НТЦ «Редуктор» 
редукторов и мотор-редукторов построены на базе преж-
них, ранее применявшихся на Украине типовых образцов 
редукторной техники с сохранением всех габаритных и 
присоединительных размеров.

Индивидуальный подход к решаемым задачам. 
В своей деятельности НТЦ «Редуктор» учитывает спе-
цифику и особенности эксплуатации оборудования у  
каждого Потребителя.

Наукоемкость разработок. Решение задач повыше-
ния технического уровня, качества и надежности зака-
зываемых в НТЦ «Редуктор» редукторов и приводов осу-
ществляется на основе повсеместного использования 
научных знаний по редукторной тематике.

Непрерывность усовершенствований, повышения 
качества и потребительских свойств редукторов и 
приводов. Принцип непрерывности усовершенствова-
ний – это визитная карточка предприятия. Он отража-
ет динамичные и постоянные действия НТЦ «Редуктор» 
как по преодолению длившегося много десятилетий 
технического отставания украинской редукторной тех-
ники от зарубежной, так и по созданию и производ-
ству современных высокотехнологичных украинских  
редукторов и приводов.

НТЦ «Редуктор» разработал сотни новых экономичных 
конструкций современных редукторов. Более подроб-
ная информация о них содержится в каталогах и на сайте 
www.reduktorntc-k.com.ua.

Комплексное решение проблем привода и предо-
ставление сервисных услуг. В условиях углубляю-
щейся специализации производств все большему числу 
Потребителей редукторов необходима не замена, как 
ранее, вышедших из строя редукторов на аналогичные, 
а комплексное решение задач подбора, модернизации, 
эксплуатационного обслуживания и ремонта редукторов 
и приводов. Чтобы реализовать эти новые потребности, 
НТЦ «Редуктор» одновременно с изготовлением и по-
ставками редукторной продукции расширяет спектр соб-
ственных сервисных услуг.

Квалифицированное информационное обеспе-
чение Потребителей. Для реализации принципа ква-
лифицированного информационного обеспечения По-
требителей НТЦ «Редуктор» применяет самые разные 
формы работы, в том числе – индивидуальные консуль-
тации, семинары, новые каталоги, содержащие подроб-
ные комментарии, широкое участие в выставках, сайт и 
др. Издание журнала «Редукторы и приводы» – еще один 
шаг предприятия на пути реализации данного принципа 
в деле создания эффективного информационного про-
странства в интересах украинского редукторостроения.

К 10-летию независимости Украины на Майдане  Незалежности 
был установлен глобус, который приводится в действие с помо-
щью редуктора, изготовленного  НТЦ «Редуктор».

НТЦ «РЕДУКТОР»: 10 ЛЕТ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ А. И. Дерегузова, заместитель директора 

по маркетингу и сбыту ЧП «НТЦ “Редуктор”»
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ 
РЕДУКТОРОВ – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Известно, что основой высокой работоспособности, надежности, долговеч-
ности и экономичности любого редуктора являются, прежде всего, высокая 
работоспособность, надежность, долговечность и экономичность работы его 
зубчатых или червячных передач. Чтобы добиться повышения этих характери-
стик и удержать их на стабильно высоком техническом уровне, мало говорить 
только о добросовестном и качественном изготовлении передач и редукторов 
в соответствии с конструкторской документацией. Речь пойдет о другом – об 
изготовлении передач с качественно новыми конструктивными особенностя-
ми и эксплуатационными свойствами. Достигаются эти свойства благодаря 
ряду конструктивных и технологических усовершенствований, заявленных на 
редукторном рынке Украины как «модернизация редукторов».

В оборудовании большинства 
украинских промышленных пред-
приятий до сих пор широко при-
меняются редукторы устаревших 
типовых конструкций: Ч, 3МП, 
МЦ2С, РМ, Ц2, КЦ1, КЦ2, ВК и 
другие. Разработанные много де-
сятилетий тому назад с примене-
нием максимально упрощенных 
технологий, они уже перестали 
соответствовать требованиям, 
предъявляемым к современному 
промышленному оборудованию. 
Это особенно заметно при их со-
поставлении с зарубежными ана-
логами: по своему техническому 
уровню типовые редукторы от-
стают от зарубежных образцов.

Говоря о технико-эксплуатаци-
онном отставании типовых ре-
дукторов, мы имеем ввиду как 
минимум три аспекта, главным 
образом определяющих это от-
ставание:

первый — максимальное 
упрощение конструкций ре-
дукторов и технологий их 
изготовления в процессе 
производства, связанное, в 
основном, с исключением 
чистовых и отделочных опе-
раций обработки поверхно-
стей зубьев и понижением 
точности изготовления всех 
деталей. Именно отсюда – 
привлекательная для непро-
свещенных Потребителей де-
шевизна таких редукторов;

второй — существенно по-
ниженные, по сравнению с 
зарубежными аналогами, 
технические характеристи-
ки (передаваемая мощность 
и крутящий момент), а также 
малая долговечность и недо-
статочная надежность в экс-
плуатации. Вследствие этих 
причин работа оборудования, 
в составе которого применя-
ются такие редукторы, стано-
вится неэффективной;
третий — весьма ограничен-
ное разнообразие конструк-
тивных схем и вариантов 
исполнения редукторов и мо-
тор-редукторов.

Учитывая тенденции разви-
тия современного редукторного 
рынка Украины и, прежде всего, 
возросшие требования Потреби-
телей к надежности, долговечно-
сти и качеству современных при-
водов, НТЦ «Редуктор» произвел 
модернизацию многих типораз-
меров украинских редукторов и 
мотор-редукторов. В ее основу 
был положен комплекс конструк-
торских и технологических реше-
ний, а также собственных ноу–
хау, в том числе:

повышение твердости рабо-
чих поверхностей зубьев;
значительное повышение чи-
стоты и точности обработки 
зубьев;
оптимизация размеров и по-

ложения начального пятна 
контакта в зацеплении;
модификация зубчатых зацеп-
лений;
использование более каче-
ственных материалов и др.

Модернизация позволила зна-
чительно повысить эксплуата-
ционные характеристики  редук-
торов, расширить их функцио-
нальные возможности, разнооб-
разить конструктивные схемы и 
варианты исполнения, достичь 
такого технического уровня этих 
редукторов, при котором они 
ни в чем не уступают зарубеж-
ным аналогам, а некоторые из 
них – например, червячные, ци-
линдро-червячные, глобоидные 
редукторы – по своим технико-
эксплуатационным показателям 
даже превосходят их.

В качестве иллюстрации при-
ведем лишь один пример, сви-
детельствующий о качественном 
отличии модернизированных ре-
дукторов от обычных, типовых.

В советских, а затем и укра-
инских отраслевых стандартах 
на зацепление и инструмент 
для производства типовых чер-
вячных редукторов 2Ч-40, 2Ч-
63, 2Ч-80 и других был заложен 
ряд существенных упрощений. 
Так, для максимальной эконо-
мии червячных фрез и простоты 
сборки редукторов начальное 
пятно контакта в этих передачах 

Е. А. Курбаев, главный конструктор 

Новые разработки
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Номенклатура модернизированных редукторов, 
производимых НТЦ «Редуктор» вместо прежних типовых

Примечание: Принимаются заказы на модернизацию и изготовление любых других типоразмеров 
редукторов и мотор-редукторов.

Новые разработки
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расположено в средней части 
зуба колеса (рис. 1а). Это явля-
ется основной причиной зарож-
дения «задиров» на поверхности 
зубьев, интенсивного выделения 
тепла, пониженного кпд редукто-
ра. В итоге долговечность таких 
червячных передач существенно 
снижается.

В отличие от червячных передач 
типовых редукторов 2Ч-40, 2Ч-63, 
2Ч-80 НТЦ «Редуктор» использу-
ет  в своих изделиях червячные 
передачи с рекомендуемым уче-
ными оптимальным расположе-
нием начального пятна контакта 
у торца зубьев на выходе витка 
червяка из зацепления (рис. 1б), 
что является важнейшей пред-
посылкой наиболее высокой ра-
ботоспособности, надежной и 
длительной работы модернизи-
рованных червячных редукторов.

Приведенный выше пример 
весьма наглядно иллюстриру-
ет пути, резервы и возможности 

технического усовершенство-
вания типовых редукторов и мо-
тор-редукторов (без изменения 
их конструкций) только за счет 
модернизации зацепления зуб-
чатых и червячных передач.

Применение модернизирован-
ных редукторов вместо типовых 
дает каждому Потребителю ряд 
существенных преимуществ и 
выгод:

повышенный, в 1,6–3 раза, 
ресурс эксплуатации;
возможность передавать по-
вышенные, в 1,4–2 раза, на-
грузки и, следовательно, 
предотвращать поломки и 
аварийные ситуации;
пониженный, на 5–12 дБ, уро-
вень шума;
повышенный ресурс эксплу-
атации, предотвращение по-
ломок и аварийных ситуаций 
дают экономию, в десятки раз 
превосходящую стоимость мо-
дернизированных редукторов;

применение модернизиро-
ванных редукторов взамен 
типовых не предполагает ни-
каких дополнительных затрат, 
так как модернизация прове-
дена при полном сохранении 
габаритных и присоедини-
тельных размеров.

Модернизация редукторов 
проводилась НТЦ «Редуктор», 
прежде всего, исходя из инте-
ресов Потребителей, предпочи-
тающих приобретать продукцию 
повышенной надежности, долго-
вечности и экономичности. Чем 
выше эти показатели, тем больше 
выгоды получает Потребитель, 
независимо от того, применяет  
он их в собственном производ-
стве или использует в качестве 
комплектующих изделий в своей 
продукции. 

На стр. 6 приведена основная 
номенклатура модернизирован-
ных редукторов и мотор-редук-
торов, выпускаемых НТЦ «Редук-
тор». По заявкам Потребителей 
наше предприятие осуществит 
модернизацию любых других 
украинских редукторов и мотор-
редукторов.

Рис. 1. Варианты расположения начального пятна контакта на боко-
вой поверхности зубьев червячного колеса (для правого направле-
ния витков червяка):
а) начальное пятно контакта в типовых конструкциях редукторов 
2Ч-40, 2Ч-63, 2Ч-80 (разработки бывшего СССР)
б) оптимальное начальное пятно контакта, применяемое в модер-
низированных редукторах 2Ч-40М, 2Ч-63М, 2Ч-80М и других про-
изводства НТЦ «Редуктор»

1 – направление вращения червяка
2 – средняя плоскость червячного колеса
3 – торец зубьев колеса со стороны выхода витка червяка из зацеп- 
  ления с зубом колеса

а) б)

НТЦ «Редуктор»  Киев:
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(044) 459-54-13
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(044) 459-63-40
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e-mail: reduсtor@svitonline.com
www.reduktorntc-k.com.ua

НТЦ «Редуктор»  С.-Петербург:

(812) 327-00-32

(812) 327-04-31

e-mail: reduktor@peterstar.ru
www.reduktorntc.ru

Представительства на Украине:

Харьков – (057) 751-20-58

Львов – (032) 230-69-92

Днепропетровск – (0562) 67-24-38

Новые разработки



10 № 1 2005 Р Е Д У К Т О Р Ы   И   П Р И В О Д Ы www.reduktorntc-k.com.ua

НОВЫЕ ЦИЛИНДРО-ЧЕРВЯЧНЫЕ
РЕДУКТОРЫ И МОТОР РЕДУКТОРЫ

Материалы о новых разработках НТЦ «Редуктор» по редукторам и 
приводам вызывают живой интерес у множества Потребителей ре-
дукторной техники. Нам звонят, нас спрашивают, уточняют, просят 
выслать каталоги, заказывают требуемые редукторы. В этой статье 
мы познакомим читателей с одной из самых результативных разра-
боток НТЦ «Редуктор» — гаммой цилиндро-червячных редукторов 
и мотор-редукторов (ЦЧ, МЦЧ). Они были разработаны и произ-
водятся в качестве эффективной альтернативы обычным типовым 
червячным редукторам 2Ч-40, Ч-50, 2Ч-63, 2Ч-80, Ч-80, Ч-100, 
Ч-125 и Ч-160, все еще широко востребованным на украинском ре-
дукторном рынке.

Начнем с примера
Конструктивные особенности 

этих редукторов и их основные 
эксплуатационные превосход-
ства по сравнению с червячными 
проиллюстрируем на примере. 
Рассмотрим два редуктора: чер-
вячный Ч-160-50 и цилиндро-
червячный ЦЧ-160-50. В табли-
це 1 приведены их технические 
характеристики.

В редукторе Ч-160-50 требуе-
мое передаточное число i

общ 
= 50 

обеспечивается применением 
червячной передачи с однозаход-
ным червяком z

1 
= 1 и червячным 

колесом с числом зубьев z
2 

= 50, 
m = 5 мм. При частоте вращения 
червяка n

1 
= 1500 мин-1 его окруж-

ная скорость составляет 4,7 м/с, 
что существенно влияет на темп 
износа зубьев колеса и термиче-
скую мощность редуктора. До-
пустимый передаваемый момент 
такого редуктора Т

2 
= 1180 Н·м, а 

кпд = 0,75.
В конструкции редуктора 

ЦЧ-160-50 то же передаточное 
число i

общ 
= 50 получено при-

менением червячной передачи 
i
ч 

= 16 с двухзаходным червяком 
z

1 
= 2, числом зубьев колеса 

z
2
=32, модулем m = 8 мм и быстро-

ходной цилиндрической передачи 
с i

ц 
= 3,15. Цилиндрическая сту-

пень такого редуктора при неиз-
менной частоте вращения вход-
ного вала n

1 
= 1500 мин-1 понижает 

частоту вращения червяка до 
476 мин-1, а его окружную ско-
рость — до1,49 м/с.

При пониженной скорости чер-
вяка заметно снижается темп 
износа зубьев колеса, что поз-
воляет повысить термическую 
мощность редуктора и допусти-
мый передаваемый момент до 
Т

2 
= 2000 Н·м. При этом кпд двух-

заходной червячной передачи с 
i
ч 
= 16 составляет 0,85. В целом, с 

учетом потерь в цилиндрической 
ступени, полный кпд редуктора 
ЦЧ-160-50 составляет 0,83, что 
на 8% выше, чем у типового ре-
дуктора Ч-160-50. 

Что же могут выбрать Потреби-
тели?

Потребители, применяя цилин-
дро-червячные мотор-редукторы 
(редукторы), могут решать самые 
разные эксплуатационные зада-
чи. Охарактеризуем их.

Повышенный ресурс эксплу-
атации

Это эксплуатационное свой-
ство мы относим к наиболее 
важному преимуществу для 
большинства Потребителей ци-
линдро-червячных редукторов. 

Червячный мотор-редуктор
Таблица 1

Новые разработки

А. Н. Титоренко, ведущий инженер
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Речь идет прежде всего о том, 
что наиболее существенным не-
достатком обычных червячных 
редукторов является весьма 
ограниченный ресурс их эксплу-
атации.

Значения номинального пере-
даваемого момента обычного 
червячного редуктора, внесен-
ные в его паспорт, соответствуют 
предельно допустимому значе-
нию его термической мощности 
(при t

масла 
= 95 °С). Поэтому любые 

превышения эксплуатационных 
нагрузок, вызванные изменения-
ми в технологических процессах, 
приводят к перегреву редуктора 
(т.е. t

масла 
> 95 °С), связанному с 

повышением темпа износа зубь-
ев, появлением микрозадиров на 
поверхностях зубьев и, следова-
тельно, к весьма ограниченному 
ресурсу эксплуатации.

В цилиндро-червячном редук-
торе, если его применять вместо 
обычного червячного, при тех же 
передаваемых нагрузках процес-
сов, связанных с перегревом и 
повышением темпа износа зубь-
ев, не наблюдается (т.к. у него 
существенно выше запас по до-
пустимой термической мощно-
сти). Поэтому эксплуатируемый 
при нагрузках меньших, чем пре-
дельно допустимые, такой редук-
тор будет иметь значительно по-
вышенный ресурс эксплуатации, 
минимальное значение которого 
можно определить по ориенти-

ровочной формуле:

где:
L

ЦЧ
 — ресурс эксплуатации 

цилиндро-червячного редуктора;
L

Ч
 — ресурс эксплуатации 

червячного редуктора;
Т

2ЦЧ
 — номинальный момент 

по паспорту цилиндро-червячно-
го редуктора;

Т
2Ч

 — фактический момент, 
передаваемый цилиндро-червя-
чным редуктором и соответству-
ющий номинальному моменту по 
паспорту червячного редуктора.

Повышенный кпд и экономия 
затрат на электроэнергию

Применение в цилиндро-чер-
вячных редукторах червячных 
передач с уменьшенным пере-
даточным числом обеспечивает 
стабильное повышение кпд ре-
дуктора. Этот важный для По-
требителей эксплуатационный 
эффект повышается с увеличе-
нием передаточного отношения 
редуктора (см. табл. 2).

Повышение эксплуатацион-
ной надежности и экономия 
затрат, связанных с простоя-
ми технологического обору-
дования, ремонтом и заменой 
червячного привода

Успешная практика эксплуа-
тации показала высокую надеж-

ность и безаварийность работы 
цилиндро-червячных редукторов 
в реверсивных механизмах с ча-
стыми пусками и остановами, в 
приводах с ударными нагрузка-
ми и повышенными пусковыми 
моментами (например, в экс-
трудерах, мельницах, миксерах). 
Применявшиеся ранее в таком 
оборудовании обычные червяч-
ные редукторы часто выходили из 
строя, их замена приводила к зна-
чительным простоям технологи-
ческого оборудования и убыткам.

Уменьшение веса и габари-
тов привода

При выборе цилиндро-червяч-
ных редукторов вместо червяч-
ных можно существенно снизить 
массу и габариты привода. На-
пример, для передачи на выход-
ном валу крутящего момента в  
2000 Н·м требуется редуктор ЦЧ-
160-50 (масса 230 кг) или червяч-
ный редуктор Ч-200-50 (масса 
350 кг). Очевидно, что примене-
ние ЦЧ-160-50 вместо Ч-200-50 
позволяет сделать привод более 
компактным, его масса станет 
меньше на 120 кг. При этом сто-
имость ЦЧ-160-50 будет меньше, 
чем стоимость Ч-200-50.

* * *
Охарактеризованные преиму-

щества редукторов ЦЧ и МЦЧ по 
достоинству оценят прежде все-
го те Потребители, которые забо-
тятся об экономии своих средств, 
стремятся производить оборудо-
вание, способное конкурировать 
с зарубежными аналогами.

Цилиндро-червячный мотор-редуктор

Таблица 2

Справки и консультации
по телефонам:

(044) 459-54-10
НТЦ «Редуктор»  Киев

(812) 327-00-32
НТЦ «Редуктор»  С.-Петербург

Сделаем с умом!
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ЛЕБЕДКИ ОТ НТЦ «РЕДУКТОР»:
ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ!

В серии статей, опубликованных ранее в различных специализированных сред-
ствах массовой информации, российские и украинские специалисты имели воз-
можность познакомиться с достижениями НТЦ «Редуктор» в сфере производства 
новых перспективных редукторов и приводов. Благодаря применению в их кон-
струкциях прогрессивных технических решений они отличаются высоким каче-
ством, повышенной надежностью и долговечностью.

Достижения и опыт, накопленные специалистами НТЦ «Редуктор» при проекти-
ровании и изготовлении редукторов, используются для выпуска других изделий: 
конвейеров, подъемников, шлагбаумов, мотор-барабанов, что придает им новые 
эксплуатационные свойства. В этом можно убедиться на примере наших разрабо-
ток – специальных лебедок.

Успех – в многообразии
В настоящее время наиболь-

шее распространение получили 
лебедки типа ЛЭЦ (на базе ци-
линдрических редукторов) и типа 
ЛЭЧ (на базе червячных редук-
торов) с тяговым усилием от 0,1 
до 12 т  и канатоемкостью от 7 до 
300 м. Их широко используют при 
проведении строительных, мон-
тажных и погрузочно-разгрузоч-
ных работ. 

Более узкие «специалисты» – 
ручные лебедки ЛР-0,3-9, пред-
назначенные для затягивания 
строительных панелей на пане-
левоз и их удержания во время 
транспортировки. При массе все-
го в 47 кг и небольших габаритах 
эти механизмы способны удер-
живать панель весом до полутора 
тонн.

Лебедки специальные ЛЭ-0,2СП с 
электрическим приводом служат 
для намотки оптиковолоконного 
кабеля. При диаметре кабеля в 6 
мм эти лебедки обладают емкос-
тью барабана 3000 м, а канатоук-

ЛЭ-0,2СП-3000

ладчик способствует равномер-
ной навивке кабеля.

Совершенно иную специфи-
ку имеют облегченные лебедки 
ЛЭЦС-0,3-40 с консольным ба-
рабаном. Важными преимуще-
ствами таких лебедок являются 
малый вес, компактность, низкая 
цена. При этом они способны вы-
полнять тот же спектр задач, что 
и их аналоги, конструктивно вы-
полненные на рамах.

Также заслуживают внимания 
лебедки ЛЭЦ-3СП-20 с диамет-
ром троса 18 мм, применяемые 
для протаскивания стальных труб 
в полиэтиленовые оболочки; ле-
бедки для подтягивания различ-
ных грузов; приводы для подъ-
ема и опускания театрального 
занавеса и др.

И это далеко не все. На сайте 
www.reduktorntc-k.com.ua можно 
найти исчерпывающую информа-
цию о более чем 30 типах лебе-
док, выпускаемых предприятием 
и предназначенных для выполне-
ния самых разных  операций.

Учитывая требования Потреби-
телей, НТЦ «Редуктор» уделяет 

особое внимание расширению 
номенклатуры и сервисных воз-
можностей производимых им ле-
бедок. Они комплектуются всем 
необходимым для успешной ре-
ализации конкретных задач (на-
пример, электродвигателем со 
встроенным тормозом, вынос-
ным пультом управления, руч-
ным аварийным приводом, при-
жимным роликом, устройством 
плавного пуска). В необходимых 
случаях  НТЦ «Редуктор» проек-
тирует и изготавливает лебедки 
для особых условий эксплуата-
ции: с различными скоростями 
навивки каната (в диапазоне от 
0,1 до 1,5 м/с), в различных кли-
матических исполнениях и др.

Одним из примеров может 
служить разработанная НТЦ 
«Редуктор» каротажная лебедка 
ЛЭЧ-0,2-500, входящая в состав 
передвижного автоматизиро-
ванного геологоразведыватель-
ного комплекса. Сравнительно 
небольшая масса этой лебедки 

ЛЭЦС-0,3-40

ЛЭЧ-0,2-500

Новая продукция

Н. Н. Гаврилина, зам. генерального директора 
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и ее компактность, вкупе с вер-
тикально расположенным мотор-
редуктором, облегчают задачи 
ее транспортировки и монтажа 
на легковой машине.

ЛЭЧ-0,2-500 от НТЦ «Редук-
тор» оснащена неподвижным 
токосъемником, сигналы с кото-
рого поступают на обработку в 
бортовой компьютер комплекса.

Еще примеры: 
лебедка ЛЭ-0,2СП-3000 с 
канатоукладчиком обеспе-
чивает равномерную много-
слойную навивку кабеля на 
барабан. Этим полностью 
устраняются хаотичность на-
вивки, перехлесты, сброс 
петель с барабана, а труб-
чатая конструкция барабана 
значительно снижает вес ле-
бедки. Для предотвращения 
заломов кабеля предлагается 
съемный кожух обечайки; 
лебедка ЛЭО-20М-2-100, 
предназначенная для под-
тягивания различных грузов, 
кроме канатоукладчика осна-
щена рукояткой сцепления 
барабана с редуктором, что в 
необходимых случаях позво-
ляет производить быструю 
размотку троса.

В союзе с электроникой
По желанию заказчика специ-

алисты НТЦ «Редуктор» оснаща-
ют поставляемые лебедки си-
стемами управления и защиты, 
в том числе частотными преоб-
разователями, позволяющими 
осуществлять плавный пуск и 
останов лебедки, обеспечивают 
регулирование скорости навивки 
троса, а также его  дотяжку, за-
щищают двигатель от аварийных 
перегрузок.

Применение выносного пуль-
та дает оператору возможность 
осуществлять дистанционное 
управление лебедкой при ее экс-
плуатации, позволяет контроли-
ровать процесс перемещения 
грузов, повышает безопасность 
персонала.

Надежность – во главу угла
Первостепенными показате-

лями для современного подъем-
но-транспортного оборудования 
являются его надежность и без-
отказность. Поэтому НТЦ «Редук-
тор» уделяет самое пристальное 
внимание решению задач повы-
шения технического уровня сво-
ей продукции, приданию ей этих 
важнейших свойств.

Большинство лебедок НТЦ 
«Редуктор» комплектуются мо-
дернизированными редуктора-
ми собственного поизводства. 
Например, лебедка ЛЭЧ-0,3-45 
была спроектирована на базе 
червячного модернизирован-
ного редуктора. Это дает ей по-
вышенный, в 1,5-2 раза, ресурс 
эксплуатации, способность вос-
принимать повышенные нагруз-
ки, больший кпд, позволяющий 
экономить до 20-30% электро-
энергии, ощутимое снижение 
уровня шума. Подобные эффекты 
достигаются за счет мероприя-

тий по повышению твердости ра-
бочих поверхностей червячного 
вала модернизированного редук-
тора, модификации зацепления 
червячной передачи, оптимиза-
ции начального пятна контакта и 
ряда других оригинальных науч-
но-технических решений.

Лебедка ЛЭЧ-0,3-45 оснащена 
муфтой предельного момента, 
срабатывающей при превышении 
максимально допустимого тяго-
вого усилия на трос. Это позво-
ляет избежать обрыва троса и по-
вреждения поднимаемых грузов. 

В случаях, когда лебедка рабо-
тает как подъемный механизм, 
а ее габариты должны быть ми-
нимальны, рекомендуется осна-
стить лебедку электродвигателем 
со встроенным тормозом, как 
это сделано   в лебедках ЛЭЦС-
0,3-40. Аналогичное решение 
применяется при необходимости 
установки двойного тормоза.

Технические характеристики 
специальных лебедок, о которых 
говорилось в данной статье, при-
ведены в таблице.

Все сказанное выше наглядно 
свидетельствует о том, что лебед-
ки, выпускаемые НТЦ «Редуктор», 
так же, как и редукторы, отлича-
ются высокими потребительски-
ми свойствами, характеризуются 
разнообразием конструктивных 
исполнений, долговечностью и 
надежностью.

ЛЭЧ-0,3-45

Справки и консультации
по телефонам:

(812) 327-00-32

(044) 459-54-10
www.reduktorntc.ru

www.reduktorntc-k.com.ua

Технические характеристики специальных лебедок от НТЦ «Редуктор»

Сделаем с умом!

Примечание: характеристики других типов лебедок – на сайте www.reduktorntc-k.com.ua



14 № 1 2005 Р Е Д У К Т О Р Ы   И   П Р И В О Д Ы www.reduktorntc-k.com.ua

т а ю щ и м 
с п р о с о м 
украинских 
Потребите-
лей на за-
р у б е ж н у ю 
р е д у к т о р -
ную про-
дукцию как 

альтернативу типовым украинским 
и российским редукторам. НТЦ «Ре-
дуктор» не первый год работает с 
западными образцами редукторной 
техники, осуществляя ремонт или за-
мену редукторов зарубежного произ-
водства, таких как Flender, Bonfiglioli, 
Nord и многих других.

Важным этапом на этом пути стало 
объединение усилий НТЦ «Редуктор» 
и испан-
ской ре-
дукторной 
ф и р м ы  – 
P U J O L 
MUNTALA 
(г. Барсе-
лона), на-

РЕДУКТОРЫ И МОТОР-РЕДУКТОРЫ
ПО ЕВРОПЕЙСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ

На украинском редукторном рынке происходят принципиальные изменения, связанные с 
интеграцией страны в мировую экономику и преодолением длившегося десятилетиями тех-
нического отставания украинских редукторов от зарубежных аналогов. Сегодня наблюдается 
процесс активного освоения украинского редукторного рынка зарубежными компаниями. При 
этом очень часто европейская техника привода приходит сюда неприспособленной к нашим 
условиям эксплуатации. НТЦ «Редуктор» в отличие от многочисленных посредников, просто 
перепродающих редукторы из-за рубежа, проводит большую конструктивную и методическую 
работу по максимальной адаптации зарубежных конструкций к украинским условиям эксплу-
атации. А это и понятные украинским потребителям условные обозначения, и адаптирован-
ные методики выбора, и украинские электродвигатели, и специальные присоединительные 
фланцы, и разнообразные комбинированные конструкции, в зависимости от запросов Потре-
бителей. Наконец, это ремонт вышедших из строя зарубежных редукторов. 

 Типовые редукторы, мотор-редук-
торы и приводы, разработанные в 
середине прошлого века, вследствие 
целого ряда причин оказались «ском-
прометированными» в глазах потен-
циальных покупателей как техниче-
ски несовершенные и обладающие 
низкими потребительскими свой-
ствами. Именно поэтому сегодня 
все больше украинских предприятий 
вместо ненадежных типовых украин-

ских и рос-
с и й с к и х 
редукторов 
стремятся 
применять 
редукторы, 
о б л а д а ю -
щие повы-

шенными техническими характери-
стиками и соответствующие новым 
критериям качества: надежности, 
долговечности и экономичности.

Учитывая тенденции развития со-
временного редукторного рынка 
Украины и России, НТЦ «Редуктор» 
предпринимал и предпринимает 
самые разные действия, направ-
ленные на 
решение важ-
нейших задач 
п о в ы ш е н и я 
техническо-
го уровня и 
конкуренто-
способности 
своей продукции, укрепления и рас-
ширения своих позиций на редуктор-

ном  рынке.
Одним из 

основных пу-
тей повышения 
конкурентоспо-
собности произ-
водимой нами 
продукции стала 
модернизация 
типовых украин-
ских редукторов, 
проведенная за 
счет усовершен-
ствования тех-
нологии их про-
изводства. 

Материал о 
модернизиро-
ванных редукто-
рах читайте на 
стр. 5.

Другой путь 
связан с нарас-

ремзаропиТ n
2

ним, 1 P
1

тВк, T
2
Н, .м i

R

SE04–С2ЦМ5
SE04–С3ЦМ5

056–11 73,0–160,0 16–78,0 4,021–1,2

SE54–С2ЦМ5
SE54–С3ЦМ5

695–6,4 5,1–160,0 181–9,3 4,692–3,2

SE05–С2ЦМ5
SE05–С3ЦМ5

236–4,3 0,4–160,0 952–7,3 0,004–2,2

SE36–С2ЦМ5
SE36–С3ЦМ5

766–3,3 0,4–221,0 004–51 0,414–1,2

SE08–С2ЦМ5
SE08–С3ЦМ5

546–3,3 2,9–221,0 396–23 6,814–2,2

SE001–С2ЦМ5
SE001–С3ЦМ5

413–5,1 51–290,0 2621–66 4,764–6,4

SE211–С2ЦМ5
SE211–С3ЦМ5

413–5,1 22–290,0 2181–66 8,344–6,4

SE521–С2ЦМ5
SE521–С3ЦМ5

892–5,1 03–290,0 7652–47 5,554–9,4

SE041–С2ЦМ5
SE041–С3ЦМ5

403–5,1 54–81,0 3272–861 5,544–8,2

SE061–С2ЦМ5
SE061–С3ЦМ5

503–5,1 55–81,0 4483–832 3,054–8,4

SE081–С2ЦМ5
SE081–С3ЦМ5

992–5,1 55–73,0 7115–933 3,554–9,4

SE002–С2ЦМ5
SE002–С3ЦМ5

813–5,1 55–73,0 9807–074 0,254–6,4

SE522–С2ЦМ5
SE522–С3ЦМ5

503–3,1 55–57,0 2419–855 8,215–8,4

SE052–С2ЦМ5
SE052–С3ЦМ5

813–3,1 55–57,0 08301–468 1,725–6,4

5МЦ2С-ES

ремзаропиТ n
2

ним, 1 P
1

тВк, T
2
Н, .м i

R

SE04ЧМ5 272–8,6 73,0–160,0 26–8,1 0,001–0,5

SE94ЧМ5 082–8,6 57,0–160,0 69–51 0,001–0,5

SE16ЧМ5 082–8,6 0,4–160,0 891–71 0,001–0,5

SE78ЧМ5 282–8,6 0,4–290,0 144–36 0,001–0,5

SE011ЧМ5 482–8,6 2,9–81,0 497–96 0,001–0,5

SE031ЧМ5 292–9,6 5,81–73,0 4341–903 0,001–0,5

пиТ .баГ i
R

T
2

к, Н.м P
1

тВк,

SE–ЦK5

SE–2ЦK5

SE–3ЦK5

081 22,727–18,5 5,5 1,11– 0,1 881–

002 63,066–18,5 0,7 4,51– 5,1 832–

522 71,966–2,5 6,01 9,02– –0,2 533

052 93,131–13,5 9,41 3,62– 854–31

082 12,676–18,5 1,02 63– 565–7,3

053 94,586–79,301 7,96–2,65 411–0,7

5МЧ-ES

5КЦ-ES

Новая продукция

А. Е. Кузьмин, заместитель генерального директора 
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правленное на организацию 
совместного производства и 
реализацию современных ре-
дукторов и мотор-редукторов 
на украинском и российском 
редукторном рынках. 

В результате этих совмест-
ных усилий в НТЦ «Редуктор» 
начат выпуск редукторной 
продукции перспективной 
серии ES, адаптированной к 
украинским и российским условиям 
эксплуатации.

Используя высококачественные 
корпуса и детали, изготавливаемые 
испанским партнером на современ-
ном технологическом оборудовании 
и по европейским технологиям, а 
также применяя изделия собствен-
ного производства, НТЦ «Редуктор» 
в настоящее время осуществляет 
сборку редукторов и мотор-редукто-
ров серии ES следующих типов: 

червячных (5Ч-ES; 5МЧ-ES);
цилиндро-червячных
(5ЦЧ-ES; 5МЦЧ-ES);
цилиндрических соосных (5Ц2С-
ES и 5Ц3С-ES; 5МЦ2С-ES и 5М-
Ц3С-ES); 
цилиндрических вертикальных 
(5Ц2В-ES и 5Ц3В-ES; 5MЦ2В-ES 
и 5МЦ3В-ES);
цилиндрических (5Ц-ES);
цилиндро-коническо-цилиндри-
ческих (5ЦКЦ-ES; 5МЦКЦ-ES); 
к о н и ч е с к о - ц и л и н д р и ч е с к и х 
(5КЦ-ES).

В таблицах приведены основные 
технические характеристики редук-
торов и мотор-редукторов серии ES.

В   редукторах   серии  ES  приме-
няются подшипники повышенной 
грузоподъемности, использование 
которых позволяет передавать по-
вышенные нагрузки, увеличивать 

д о л г о -
вечность                                   
и надеж-
н о с т ь 
р а б о т ы 
редукто-
ров. При 

своих срав-
нительно  не-
больших габа-
ритах и массе  
эти редукто-
ры  способны 
п е р е д а в а т ь 
повышенный  
крутящий мо-
мент, что по-
зволяет применять их в установках с 
ограниченными размерами. 

Редукторы серии ES могут быть 
заправлены смазочными материа-
лами, рекомендованными между-
народными стандартами USDA-
H1 и USDA-H2  для использовани-
я в пищевой и фармацевтической   
промышленности, что существенно 
расширяет сферу их применения. 
Точная финишная обработка зубча-
тых колес этих редукторов обеспе-
чивает пониженный уровень шума 
и значительно повышает долго-
вечность редукторов. Применение 
высококачественных манжет и спе-
циальной технологии обработки ше-
ек валов под них исключает течь сма-
зочного материала. 

Редукторы серии ЕS могут постав-
ляться как самостоятельно, в неиз-
менном виде, так и быть основой для 
изготовления разнообразных вари-
антов комбинированных редукторов, 
в зависимости от запросов Потреби-
телей, в том числе использоваться 
в качестве «блоков» и «модулей» в 
оптимальном сочетании с типовыми 
либо специальными конструкциями 
украинских редукторов.

Для того чтобы исключить ошибки, 

Новая продукция

допускаемые заказчиками при вы-
боре редукторной техники и, в ко-
нечном итоге, ведущие к поломкам 
дорогостоящего оборудования, спе-
циалисты НТЦ «Редуктор» оказывают 
Потребителям квалифицированную 
консультационную помощь по опти-
мальному выбору редукторов и мотор-
редукторов, с учетом всевозможных    
конструктивных и особых эксплуа-
тационных требований, предъявля-
емых к обо-
рудованию, 
в котором 
будет при-
м е н я т ь с я 
п р о д у к ц и я 
серии ES.

Дополнительную информацию о
редукторах и мотор-редукторах  
серии ES, а также каталоги, раз-
работанные в привычном укра-
инскому Потребителю виде, с 
применением принятых  на Укра-
ине обозначений, названий, тех-
нических характеристик, можно 
найти на сайте НТЦ «Редуктор» 
www.reduktorntc-k.com.ua.

ремзаропиТ n
2

ним, 1 P
1

тВк, T
2
Н, .м i

R

SE03–В2ЦМ5 623–02 0,4–290,0 263–5,3 8,54–2,4

SE03–В3ЦМ5 13–6 73,0–290,0 853–53 46,741–56,34

SE53–В2ЦМ5 553–13 0,4–1,1 4711–75 21,54–19,3

SE53–В3ЦМ5 82–6,2 5,1–290,0 9521–04 –11,94 29,733

SE04–В2ЦМ5 553–13 0,4–1,1 4711–75 21,54–19,3

SE04–В3ЦМ5 82–6,2 5,1–290,0 04 0341– –11,94 29,733

SE54–В2ЦМ5 353–63 2,9–1,1 341 – 3002 –80,4 76,93

SE54–В3ЦМ5 23–8,2 5,5–81,0 27 7062– –5,34 213

SE05–В2ЦМ5 353–63 2,9–1,1 4232–341 76,93–80,4

SE05–В3ЦМ5 23–8,2 5,5–81,0 27 1082– 213–5,34

SE55–В2ЦМ5 063–73 22–5,5 9933–182 –60,4 57,83

SE55–В3ЦМ5 03–5,2 2,9–73,0 6044–581 36,64 49,872–

SE06–В2ЦМ5 063–73 22–5,5 1563–182 –60,4 57,83

SE06–В3ЦМ5 03–5,2 2,9–73,0 9464–661 36,64 49,872–

SE56–В2ЦМ5 353–73 03–5,5 2445–441 21,4 83,93–

SE56–В3ЦМ5 135,2 51–57,0 6736–156 –77,54 14,372

SE07–В2ЦМ5 253–73 03–5,5 2445–441 21,4 83,93–

SE07–В3ЦМ5 13–5,2 51–57,0 8807–156 77,54 14,372–

SE08–В2ЦМ5 163–83 54–11 5398–182 –60,4 48,83

SE08–В3ЦМ5 63–3,4 22–5,5 65621–7731 1,04 14,022–

SE09–В2ЦМ5 163–83 54–11 76801–182 –60,4 48,83

SE09–В3ЦМ5 63–3,4 22–5,5 65621–7731 1,04 14,022–

5МЦ2В-ES

ремзаропиТ n
2

ним, 1 P
1

тВк, T
2
Н, .м i

R

SE03–ЦKЦМ5 522–6,5 0,4–290,0 314–5 41,851–1,6

SE53–ЦKЦМ5 032–5,4 0,4–290,0 1631–44 87,351–70,6

SE04–ЦKЦМ5 032–5,4 0,4–290,0 1631–44 87,351–70,6

SE54–ЦKЦМ5 722–3,3 2,9–52,0 8932–88 22,902–22,6

SE05–ЦKЦМ5 722–3,3 2,9–52,0 3342–88 22,902–22,6

SE55–ЦKЦМ5 522–4 22–73,0 2393–882 97,271–84,6

SE06–ЦKЦМ5 522–4 22–73,0 2393–222 97,271–84,6

SE56–ЦKЦМ5 822–4 03–1,1 5356–812 28,471–63,6

SE07–ЦKЦМ5 032–4 03–5,1 7696–812 28,471–63,6

SE08–ЦKЦМ5 332–1,5 54–5,5 20511–712 93,241–33,6

SE09–ЦKЦМ5 332–1,5 54–5,5 47621–712 93,241–33,6

5МЦКЦ-ES

пиТ .баГ i
R

T
2

к, Н.м P
1

тВк,

SE–Ц5

SE–2Ц5

SE–3Ц5

SE–4Ц5

081 63,267–62,1 3,7 4,21– 0,1 439–

002 5,856–22,1 2,01 8,61– 7331

522 38,576–82,1 2,41 9,42– 1,2 7771–

052 47,731–32,1 4,03–6,61 8512–31

082 14,807–72,1 52 2,93– 9,3 0513–

053 32,807–62,1 6,14 3,87– 7,7 0925–

5Ц-ES

Справки и консультации
по телефонам:
(044) 459-5410
(812) 327-0032
(057) 751-20-58
(032) 230-69-92
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Новая продукция

ЗУБРЫ 
УБЧАТЫЕ ЕДУКТОРЫ

Прогнозируя перспекти-
вы развития, НТЦ «Редуктор» 
еще в 1998 г. приступил к раз-
работке крупногабаритных ре-
дукторов и мотор-редукторов 
новых типоразмеров, ранее 
не выпускавшихся украински-
ми редукторными предпри-
ятиями, и в настоящее время 
освоил их выпуск.

Общие подходы и техниче-
ские решения, использован-
ные при проектировании и 
производстве этих редукто-
ров, принимались на основе 
анализа прогрессивных кон-
струкций известных зарубеж-
ных редукторных фирм, таких 
как Flender, SEW Eurodrive, 
Nord и др. Нами были учте-
ны и реализованы наиболее 
важные принципы построения 
этих конструкций:

существенно расширены 
параметрические ряды ре-
дукторов (по межосевым 
расстояниям, передаточ-
ным числам и др.);
разработаны дополнитель-
ные варианты их исполне-
ний по способам монтажа 
(на лапах, на фланце, с ре-
активной штангой);
применены разнообраз-
ные конструктивные и тех-
нологические решения, 
обеспечивающие повыше-
ние удельной мощности, 
долговечности и надеж-
ности (модификация со-

Е. В. Гаврилов,
ведущий конструктор

ИЗ
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Есть редукторы в своем Отечестве!

НОВЫЕ ВЫСОКОМОЩНЫЕ
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ РЕДУКТОРЫ
И МОТОР-РЕДУКТОРЫ

пряженных поверхностей 
зубьев, их высокая поверх-
ностная твердость, зубо-
шлифовка и др.);
использован блочно-мо-
дульный принцип постро-
ения многочисленных ком-
бинированных  вариантов 
редукторов (с вариатора-
ми скорости, со встроен-
ным тормозом и др.).

Сегодня наши новые редук-
торы (мотор-редукторы) пол-
ностью заменяют аналогич-
ные зарубежные, не уступая 
им по технико-эксплуатаци-
онным характеристикам. Они 
установлены и успешно рабо-
тают на различных промыш-
ленных предприятиях Украи-
ны и стран СНГ.

В иллюстрациях приведена 
информация о типах, типо-
размерах редукторов (мотор-
редукторов), а также их основ-
ные параметры: диапазоны 
передаточных чисел, переда-
ваемые мощности,  номиналь-
ные крутящие моменты. 

Более подробную информа-
цию вы найдете в наших ката-
логах, а также на сайте
www. reduktorntc-k.com.ua.

Справки и консультации 
по телефонам:

(812) 327-0032
(044) 459-5410
(057) 751-2058
(032) 230-6992

И КИЕВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ЗАВИСИМОСТЬ СВОЙСТВ КОНТАКТА
В ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕ 
ОТ КОЭФФИЦИЕНТА СМЕЩЕНИЯ

Сегодня проблема дефицита теоретических знаний в области редукторострое-
ния приобретает все большую актуальность. Новых источников, из которых мож-
но было бы почерпнуть информацию о разработках ученых, на Украине практи-
чески нет.

В нашем журнале мы предпринимаем попытку восполнить, насколько это воз-
можно, дефицит научной информации, значимой для разработки, производства 
и эксплуатации редукторной техники. В этом номере мы публикуем статью кан-
дидата технических наук В. И. Парубца, в которой описываются  новые свойства 
геометрии зацепления в червячной передаче.

При оценке эксплуатационных показателей червяч-
ной передачи обычно ограничиваются рассмотрением 
свойств контакта в пределах участка главной поверхно-
сти Σ

2
 зуба колеса, ограниченного линией 2 (рис. 1), а 

участок поверхности зуба между линией 2 и дном впади-
ны считают нерабочим.

Вместе с тем известно, что в процессе эксплуатации 
на поверхности зуба образуется ступенька износа. Пере-
ходная поверхность Σ’

2пер
, ограничивающая эту ступеньку, 

образуется поверхностью Σ’
1
 притупления продольной 

кромки витка червяка. Поэтому в процессе эксплуата-
ции передачи следует учитывать не только контакт между 
главными поверхностями Σ

1
 червяка и Σ

2
  колеса, но и 

расширяющуюся вследствие износа зону контакта меж-
ду поверхностями Σ’

1
 и Σ’

2пер
. Контакт между последни-

ми возможен также из-за погрешностей изготовления и 
монтажа и из-за силовых деформаций.

Рассмотрим некоторые существенные стороны изме-
нения характера и свойств контакта в червячной переда-
че при изменении коэффициента смещения и связанные 
с этим конструкторско-технологические меры, которые 
необходимо принимать при проектировании и изготов-
лении передачи для повышения ее эксплуатационных по-
казателей.

Поверхность Σ’
1
 задают линией притупления, имеющей 

вид дуги окружности радиуса ρ
к1

, расположенной в пло-
скости, нормальной к линии витка на делительном цилин-
дре червяка. Примем, что весь износ в передаче условно 

отнесен к зубу колеса при неизменной форме поверх-
ности Σ’

1
. Для определения линий мгновенного контак-

та между поверхностями Σ’
1
 и Σ’

2пер
, границ поверхности 

Σ’
2пер

 и геометро-кинематических показателей контакта 
использованы зависимости из работ [1 и 2].

Результаты исследований иллюстрируются рис. 2 и 3. 
Здесь R

пр
 – радиус приведенной кривизны, характеризу-

ющий контактную прочность в рассматриваемой точке 
зоны контакта; δ – угол между вектором относительной 
скорости и касательной к линии контакта в рассматри-
ваемой точке, характеризующий условия возникновения 
масляного клина. Расчеты выполнены для червячной пе-
редачи с межосевым расстоянием a

W
=100 мм, модулем 

m=5 мм, коэффициентом диаметра червяка q=9, числом 
заходов червяка z

1
=1, передаточным отношением u=31, 

ρ
к1

=1 мм. Значения R
пр 

и δ на рис. 3 соответствуют тем 
точкам контакта на поверхности Σ’

1
, в которых угол про-

филя в нормальном сечении витка α
nT

= 30°.
Установлено, что независимо от вида червяка суще-

ствует граничное значение коэффициента смещения 
x

гр
=1–ρ

к1
/m, относительно которого геометрия и кинема-

тика контакта между поверхностями Σ’
1
 и Σ’

2пер
 имеют су-

щественные различия. При x<x
гр

 (в рассматриваемой пе-
редаче x

гр
=0,8) часть линий контакта на поверхности Σ’

2пер
 

в совокупности с линиями контакта на поверхности Σ
2
 об-

разуют замкнутый контур на боковой поверхности зуба, 
причем с уменьшением x участок боковой поверхности 
с замкнутым контуром увеличивается (рис. 2, х=–1,0). 

Рис. 1. Боковая поверхность  зуба колеса с участками Σ
2
 и пере-

ходной поверхностью Σ
2пер

 при различных значениях коэффици-

ента смещения x (1– граница между поверхностями Σ
2
 и Σ

2пер
;

2 – граница активного участка на поверхности Σ
2
)

Рис. 2. Положение мгновенных линий контакта на боковой по-
верхности зуба колеса при измерении коэффициента смеще-
ния х (2 – то же, что на рис. 1; 3 – граница поверхности Σ’

2пер
  

со стороны впадины зуба)

Вопросы теории

В. И. Парубец, к. т. н. 
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В зонах, расположенных по ширине зуба и прилегающих 
к плоскостям, отстоящим от средней торцовой плоскости 
колеса на расстояние L

2
,

где d
а1

–диаметр вершин червяка; dω1
–начальный диаметр 

червяка), линии мгновенного контакта изменяют направ-
ление, а  геометро-кинематические показатели R

пр
 и δ 

характеризуются резким повышением абсолютных зна-
чений (рис. 3, а). Однако размеры этих зон на поверхно-
сти Σ’

2пер
 сравнительно малы, а в других зонах показатели 

R
пр

 и δ резко ухудшаются.
Изменение направления линий контакта на поверхно-

сти Σ’
2пер

 и резкое увеличение R
пр

 и δ связаны с прохож-
дением центра дуги радиуса ρ

к1
 через полюсную линию 

передачи. При положении этого центра на полюсной ли-
нии мгновенная линия контакта совпадает с дугой окруж-
ности радиуса ρ

к1
 на поверхности Σ’

1
. 

Для передачи с x>x
гр

 (рис.3, х=+10) направление линий 
мгновенного контакта близко к направлению скорости от-
носительного движения. Угол δ здесь сравнительно мал 
(рис. 3, б), а значения R

пр
 по абсолютной величине прибли-

жаются к ρ
к1

 (рис. 3, б). Поэтому как по контактной прочно-
сти, так и по условиям образования масляного клина кон-
такт на поверхности Σ’

2пер
 в передаче с x>x

гр
 нежелателен.

Выполненные исследования позволяют назначить 
обоснованные конструкторско-технологические реко-
мендации, ослабляющие отрицательное и усиливающие 
положительное влияние контакта между поверхностями 
Σ’

1
 и Σ’

2пер
 на эксплуатационные свойства передачи.

1. В передачах с х>0 необходимо исключать контакт на 
участках поверхности Σ’

2пер
 у торцов зуба; такой контакт 

может возникнуть как из-за погрешностей монтажа и си-

ловых деформаций, так и при износе в процессе эксплу-
атации. Этой цели можно достичь, например, обрабаты-
вая зубья колеса инструментом увеличенного диаметра 
[3] либо дополнительно фрезеруя зубья при смещенном 
положении инструмента [3 и 4]. В литературе [3 и 4] отме-
чено, что занижение участков зуба у торцов способствует 
повышению эксплуатационных показателей передачи.

2. В передачах с х<0 необходимо целенаправленно ис-
пользовать образующиеся в процессе износа замкнутые 
линии контакта. На первом этапе эксплуатации, когда из-
нос поверхности зуба незначителен, зона контакта долж-
на быть смещена к выходу. Расширяющаяся в направле-
нии от выхода ко входу зона контакта поверхностей Σ

1
, Σ

2
 

и Σ’
1
 и Σ’

2пер
 образует полость, куда нагнетается смазка, 

захватываемая вращающимся червяком, что улучшает 
гидродинамику контакта [5]. Масляная полость сохра-
няется до момента замыкания линий контакта между по-
верхностями Σ

1
, Σ

2
 и Σ’

1
 и Σ’

2пер
, после чего передача при-

обретает качественно новые свойства, характерные для 
передач с замкнутыми линиями контакта [6].

3. Для силовых передач необходимо учитывать снижа-
ющуюся контактную прочность поверхности Σ

2
 при умень-

шении х и более эффективно использовать особенности 
контакта между Σ’

1
 и Σ’

2пер 
при х<x

гр
.

Для эксплуатационных показателей передачи наиме-
нее желателен случай, когда из-за погрешностей изго-
товления и силовых деформаций начальный контакт на 
поверхности Σ

2
 смещается к основанию зуба в зону с ми-

нимальными значениями R
пр

. В этой зоне для передач с 
х, близким к –1,0, значения R

пр
 близки к нулю. Повысить 

контактную прочность (а вместе с тем улучшить гидроди-
намические свойства контакта) можно, увеличив радиус 
ρ

к1
 . Это означает необходимость увеличения поверхно-

сти Σ’
2пер

 и эффективного использования ее зон, в кото-
рых значения R

пр
 и δ на порядок больше, чем у основания 

зуба на поверхности Σ
2
.

С целью сокращения времени вступления в контакт 
поверхностей Σ’

1
 и Σ’

2пер
 с увеличением ρ

к1
 необходимо 

уменьшать радиальный зазор в передаче. Передача с 
увеличенным ρ

к1
 и уменьшенным радиальным зазором по 

своим свойствам приближается к передаче с замкнуты-
ми линиями контакта [6]. Аналогичная передача запатен-
тована в ряде стран [7].

Разработанные рекомендации могут быть использова-
ны при проектировании передач с червяками эвольвент-
ным (ZI), архимедовым (ZA), образованным конусом (ZK) 
и тором (ZT). Все обозначения – по ГОСТ 18498-73.Рис. 3. Показатели R

пр
 и δ контакта поверхностей Σ’

1
 и Σ’

2пер
 при 

x<x
гр

 (а) и при x>x
гр

 (б) (2 – то же, что на рис. 1 и 2; 4 – геоме-
трическое место точек на поверхности Σ’

2пер
, контактирующих с 

точками поверхности Σ’
1
, в которых a

nT
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ВОПРОСЫ НАШИХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Одним из направлений деятельности НТЦ «Ре-
дуктор» является широкая просветительская 
работа среди специалистов предприятий, экс-
плуатирующих редукторную технику. Это и ин-
дивидуальная работа с Потребителями, которые 
всегда могут получить у наших специалистов 
исчерпывающие консультации по вопросам экс-
плуатации и работоспособности редукторов, их 
правильного подбора и др. Это и организация 
отраслевых семинаров для специалистов пред-
приятий, и проведение научных конференций, и 
многое другое. Сегодня НТЦ «Редуктор» имеет 
возможность облечь эту крайне важную работу в 
новую форму – в виде ответов на ваши вопросы 
на страницах журнала «Редукторы и приводы».

Червячный или глобоидный?
ТРУХ С.Ф. (директор одного из московских 

предприятий):
– Предприятие, которым я руковожу, столкнулось с 
проблемой низкой надежности российских червяч-
ных редукторов. Червячная пара в них быстро изна-
шивается. Червяки редукторов мы изготавливаем 
сами, из-под резца.

Как повысить надежность работы червячного ре-
дуктора, в том числе путем применения глобоидной 
передачи вместо червячной?

Ответ: Применение глобоидной передачи (в 
традиционном представлении в российской тех-
нической литературе – нарезка червяка и колеса 
резцами) не позволит повысить надежность и дол-
говечность работы редуктора. Наоборот, создаст 
много новых проблем: повышенный нагрев, вибро-
активность и др. Кроме того, изготовление глобо-
идной пары с учетом спецоснастки и инструмента 
более трудоемко, а поэтому стоимость работ будет 
значительно выше. Лучшим решением для обеспе-
чения надежной работы червячного редуктора будет 
точно шлифованный червяк с модифицированным 
червячным колесом.

В том случае, если речь идет о червячном мотор–
редукторе с высоким передаточным числом, приме-
нение цилиндро-червячного редуктора взамен чер-
вячного в сочетании с предыдущей рекомендацией 
позволит Вам в 3 – 8 раз повысить долговечность 
эксплуатации редуктора, существенно повысить его 
кпд (а следовательно – сэкономить электроэнер-
гию). Это и будет лучшим техническим решением 
Вашей проблемы!

От редакции:
В этой рубрике мы будем рады ответить на вопросы, 

интересующие наших читателей. Присылайте их на наш 
электронный адрес reduсtor@svitonline.com или зада-
вайте по тел.: (044) 459-5410, (812) 327-0032

ИЗ УСТ В УСТА

Предприятие: ОАО «Бердичевский машиностроитель-
ный завод “Прогресс”»
Председатель правления: Юрьев Михаил Павлович
Сфера деятельности: Производство оборудования 
для сахарной, спиртовой и химической промышленности

– Наше предприятие является заказчиком НТЦ «Ре-
дуктор» со дня его основания. В процессе работы мы 
сотрудничали со многими поставщиками редукторов, 
но в настоящее время приобретаем редукторы, про-
изведенные только на вашем предприятии.

Нас всегда привлекали оперативность обработки  
заказов, своевременность поставки продукции, до-
ступность информации о выпускаемом вами оборудо-
вании.

Конечно, нам бы хотелось некоторого сокращения 
сроков изготовления заказов, но, учитывая, что ваше 
предприятие является изготовителем оборудования 
(причем очень часто – по индивидульным требованиям 
заказчика), понимаем неизбежность таких задержек.

Критериями, по которым мы выбираем поставщиков 
продукции, являются умеренная цена, высокое каче-
ство, оперативность выполнения заказов, склад-офис 
в одном месте, возможность доставки продукции на 
наше предприятие. Поскольку вы удовлетворяете все 
эти требования, мы не только сами являемся потре-
бителями вашей продукции, но и всегда рекомендуем 
другим приобретать ее.

Мы надеемся, что наши связи с НТЦ «Редуктор» 
будут развиваться и крепнуть. Основание для это-
го – множество новых прогрессивных разработок ре-
дукторов, ни в чем не уступающих зарубежным и даже 
превосходящих их. Это и модернизация редукторов, и 
новая серия ES, и новые крупногабаритные редукто-
ры, и многое другое.

Начальник отдела снабжения
Гроссман А.А.

Данной публикацией мы открываем серию ста-
тей, объединенных одной темой: отзывы заказ-
чиков о нашей продукции. На страницах журнала 
вы сможете не только ознакомиться с выпуска-
емой нашим предприятием продукцией, новин-
ками редукторостроения и приводной техники, 
получить ответы на интересующие вас вопросы 
в этой области, но и узнать, какого мнения  о  нас  
наши заказчики – представители предприятий 
самых разных форм собственности, работаю-
щие в различных отраслях хозяйства, имеющие 
как крупные, так и мелкие производства. Наде-
емся, что их отзывы помогут вам составить бо-
лее полное представление об НТЦ «Редуктор».

Обратная связь
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Информация для снабженцев, механиков, конструкторов

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
ОТ НТЦ «РЕДУКТОР»

Многим Потребителям кроме 
редукторов требуется комплекс-
ное решение задач снабжения 
своего производства разноо-
бразным оборудованием. Ком-
плексные поставки оборудова-
ния, на которые ориентирован 
НТЦ «Редуктор», дают каждому 
Потребителю:

во-первых, значительную эко-
номию средств, обычно затрачи-
ваемых на размещение заказов 
у разных поставщиков, команди-
ровки, транспортировку обору-
дования и др.;

во-вторых, надежное и долго-
вечное оборудование от НТЦ «Ре-
дуктор» и снижение эксплуатаци-
онных расходов;

в-третьих, квалифицированное 

сервисное обслуживание всего 
поставленного оборудования.

НТЦ «Редуктор» предлагает 
вниманию заказчиков следующий 
номенклатурный перечень обору-
дования и материалов:
Редукторы и приводы

редукторы и мотор-редукто-
ры, стандартные, модернизи-
рованные и специальные, cтр. 
20–22
комплектующие к редукторам 
и приводам, стр. 22, 23, 25
зубчатые и червячные пере-
дачи, стр. 22, 25
редукторные смазки, кольца, 
манжеты, стр. 23
мотор-вариаторы, мотор-ва-
риатор-редукторы, стр. 24, 25
вариаторы цепные (Россия, 

Германия), диски вариаторные, 
цепи вариаторные, стр. 24

Подъемно-транспортное
оборудование

тали ручные и электрические, 
стр. 26
домкраты, стр. 26
лебедки ручные и электриче-
ские, стр. 27

Тормоза колодочные, стр 28
Насосное оборудование, стр. 28
Электротехническое оборудо-
вание

электродвигатели, стр. 28

Более подробный перечень 
поставляемого оборудования, 
его типоразмеры и цены при-
ведены на  стр. 20–28

ВСЕ ОДНИМ

ЗВОНКОМ!

УСЛУГИ НТЦ «РЕДУКТОР»
Перечень испытаний, проводимых 
сертифицированной испытатель-
ной лабораторией НТЦ «Редуктор»

Испытание мотор-редукторов плане-
тарных, определение:
• массы;
• частоты вращения валов;
• крутящего момента на валах; 
• радиальной консольной нагрузки; 
измерение: 
• шумовых характеристик; 
• уровня вибрации; 
• температуры масла, корпуса. 
Испытание электродвигателей пере-
менного тока, определение:
• электрической и механической 

мощности, крутящего момента 
 на валу;
• сопротивления изоляции;
• электрической прочности изоля-

ции;
• частоты вращения. 
Проведение статических и динами-
ческих испытаний грузоподъемных 
механизмов: 

• лебедок ручных;
• талей ручных; 
• лебедок электрических; 
• электротельферов;
• приводов электромеханических.
Испытание средств защиты от пора-
жения электрическим током, опреде-
ление:
• сопротивления защитного зазем-

ления;
• сопротивления цепи «фаза-нуль»;
• сопротивления контакта с токове-

дущими частями; 
 проверка:
• состояния элементов заземляю-
 щего устройства;
•  наличия цепи между заземлителем 

и заземляемыми элементами;
•  устройств защитного отключения;
• прочности изоляции, сопротивле-

ния изоляции.
Испытание ручного электроинстру-
мента. 
Освидетельствование безопасного 
состояния электроустановок. 

Испытание средств индивидуальной 
защиты и инструмента:
• диэлектрических перчаток;
• галош;
• бот;
• указателей напряжения;
• инструмента с диэлектрическими 

рукоятками. 
Измерение:
•  шума;
• вибрации;
• освещенности.
 
НТЦ «Редуктор» предлагает 
следующие виды работ:
токарные, фрезерные, сверлильные, 
долбежные 
зубофрезерные, зубодолбежные, 
зубошлифовальные 
координатно-расточные 
шлифовальные 
горизонтально-протяжные (шлицы 
ГОСТ 6033) 
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Типовые Цена
Модернизиро-

ванные
Цена

Редукторы червячные одноступенчатые

- - Ч-31,5М Договор.

2Ч-40 Договор. 2Ч-40М Договор.

- Договор. Ч-50М Договор.

2Ч-63 Договор. 2Ч-63М Договор.

2Ч-80 Договор. 2Ч-80М Договор.

Ч-80 Договор. Ч-80М Договор.

Ч-100 Договор. Ч-100М Договор.

Ч-125, 1Ч-125 Договор. Ч-125М Договор.

Ч-160, 1Ч-160 Договор. Ч-160М Договор.

- Договор. Ч-200М Договор.

- Договор. Ч-250М Договор.

- Договор. Ч-320М Договор.

- Договор. Ч-400М Договор.

- Договор. РЧН-180М Договор.

- Договор. РЧП-300М Договор.

Мотор-редукторы червячные одноступенчатые*

- Договор. МЧ-31,5М Договор.

МЧ-40 Договор. МЧ-40М Договор.

МЧ-50 Договор. МЧ-50М Договор.

МЧ-63 Договор. МЧ-63М Договор.

МЧ-80 Договор. МЧ-80М Договор.

МЧ-100 Договор. МЧ-100М Договор.

МЧ-125 Договор. МЧ-125-М Договор.

МЧ-160 Договор. МЧ-160М Договор.

- Договор. МЧ-200М Договор.

- Договор. МЧ-250М Договор.

- Договор. МЧ-320М Договор.

- Договор. МЧ-400М Договор.

Мотор-редукторы червячные двухступенчатые*

МЧ2-40/63 Договор. МЧ2-40/63М Договор.

МЧ2-40/80 Договор. МЧ2-40/80М Договор.

МЧ2-63/100 Договор. МЧ2-63/100М Договор.

МЧ2-80/160 Договор. МЧ2-80/160М Договор.

- Договор. МЧ2-100/200М Договор.

- Договор. МЧ2-125/250М Договор.

- Договор. МЧ2-160/320 Договор.

 Мотор-редукторы планетарные*

3МП-25 Договор. 3МП-25М Договор.

3МП-31,5 Договор. 3МП-31,5М Договор.

3МП-40 Договор. 3МП-40М Договор.

3МП-50 Договор. 3МП-50М Договор.

- Договор. 3МП-63М Договор.

- Договор. 3МП-80М Договор.

- Договор. 3МП-91М Договор.

- Договор. 3МП-125М Договор.

МПО-1М-10 Договор. - Договор.

МПО-2М-10 Договор. - Договор.

МПО-2М-15 Договор. - Договор.

МПО-2-18 Договор. - Договор.

МР-1-315 Договор. - Договор.

МР-1-500 Договор. - Договор.

Типовые Цена
Модернизиро-

ванные
Цена

Редукторы червячные двухступенчатые

Ч2-40/63 Договор. Ч2-40/63М Договор.

Ч2-40/80 Договор. Ч2-40/80М Договор.

Ч2-63/100 Договор. Ч2-63/100М Договор.

Ч2-63/125 Договор. Ч2-63/125М Договор.

Ч2-80/125 Договор. Ч2-80/125 Договор.

Ч2-80/160 Договор. МЧ2-80/160М Договор.

- Договор. Ч2-100/200М Договор.

- Договор. Ч2-125/250М Договор.

Редукторы червячные глобоидные

- Договор. Чг-80М Договор.

- Договор. Чг-100М Договор.

- Договор. Чг-125М Договор.

- Договор. РГСЛ-160М Договор.

- Договор. РГЛ-180М Договор.

- Договор. РГЛ-225М Договор.

- Договор. РГЛ-240М Договор.

Мотор-редукторы цилиндро-червячные двухступенчатые*

- Договор. МЦЧ-31,5М Договор.

МЦЧ-40 Договор. МЦЧ-40М Договор.

МЦЧ-50 Договор. МЦЧ-50М Договор.

МЦЧ-63 Договор. МЦЧ-63М Договор.

МЦЧ-80 Договор. МЦЧ-80М Договор.

МЦЧ-100 Договор. МЦЧ-100М Договор.

МЦЧ-125 Договор. МЦЧ-125М Договор.

МЦЧ-160 Договор. МЦЧ-160М Договор.

- Договор. МЦЧ-200М Договор.

- Договор. МЦЧ-250М Договор.

- Договор. МЦЧ-320М Договор.

- Договор. МЦЧ-400М Договор.

Мотор-редукторы цилиндро-червячные трехступенчатые*

МЦЧ2-40/63 Договор. МЦЧ2-40/63М Договор.

МЦЧ2-40/80 Договор. МЦЧ2-40/80М Договор.

МЦЧ2-63/100 Договор. МЦЧ2-63/100М Договор.

МЦЧ2-80/160 Договор. МЦЧ2-80/160М Договор.

- Договор. МЦЧ2-100/200М Договор.

- Договор. МЦЧ2-125/250М Договор.

- Договор. МЦЧ2-160/320М Договор.

Мотор-редукторы цилиндрические одноступенчатые*

- Договор. МЦ-40М Договор.

- Договор. МЦ-50М Договор.

- Договор. МЦ-63М Договор.

- Договор. МЦ-80М Договор.

- Договор. МЦ-100М Договор.

- Договор. МЦ-125М Договор.

- Договор. МЦ-160М Договор.

Мотор-редукторы цилиндрические двухступенчатые*

МЦ2С-40 Договор. МЦ2С-40М Договор.

МЦ2С-50 Договор. МЦ2С-50М Договор.

МЦ2С-63 Договор. МЦ2С-63М Договор.

МЦ2С-80 Договор. МЦ2С-80М Договор.

МЦ2С-100 Договор. МЦ2С-100М Договор.

МЦ2С-125 Договор. МЦ2С-125М Договор.

РЕДУКТОРЫ И МОТОР-РЕДУКТОРЫ
Тел.: (044) 459-5410, 459-5411, 459-5412

(044) 459-5413
(044) 459-5414
(812) 327-0431
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Типовые Цена
Модернизиро-

ванные
Цена

Мотор-редукторы волновые и цилиндро-волновые*

МВз-63
МЦВз-63

Договор. - Договор.

МВз-80
МЦВз-80

Договор. - Договор.

МВз-125
МЦВз-125

Договор. - Договор.

МВз-160
МЦВз-160

Договор. - Договор.

Редукторы горизонтальные цилиндрические
одноступенчатые

ЦУ-100 Договор. ЦУ-100М Договор.

ЦУ-160 Договор. ЦУ-160М Договор.

ЦУ-200 Договор. ЦУ-200М Договор.

ЦУ-125 Договор. ЦУ-125М Договор.

Редукторы горизонтальные цилиндрические
трехступенчатые

Ц3У-160 Договор. Ц3У-160М Договор.

Ц3У-200 Договор. Ц3У-200М Договор.

Ц3У-250 Договор. Ц3У-250М Договор.

Ц3У-315 Договор. Ц3У-315М Договор.

ЦТНД-315 Договор. ЦТНД-315М Договор.

ЦТНД-400 Договор. ЦТНД-400М Договор.

Редукторы горизонтальные крановые

ГПШ-400 Договор. ГПШ-400М Договор.

ГПШ-500 Договор. ГПШ-500М Договор.

РМ-250 Договор. РМ-250М Договор.

РМ-350 Договор. РМ-350М Договор.

РМ-400 Договор. РМ-400М Договор.

РМ-500 Договор. РМ-500М Договор.

РМ-650 Договор. РМ-650М Договор.

РМ-750 Договор. РМ-750М Договор.

РМ-850 Договор. РМ-850М Договор.

РМ-1000 Договор. РМ-1000М Договор.

РК-500 Договор. РК-500М Договор.

РК-600 Договор. РК-600М Договор.

РЦД-250 Договор. РЦД-250М Договор.

РЦД-350 Договор. РЦД-350М Договор.

РЦД-400 Договор. РЦД-400М Договор.

Ц2-250 Договор. Ц2-250М Договор.

Ц2-300 Договор. Ц2-300М Договор.

Ц2-400 Договор. Ц2-400М Договор.

Ц2-400П Договор. Ц2-400ПМ Договор.

Ц2-500 Договор. Ц2-500М Договор.

Ц2-650 Договор. Ц2-650М Договор.

Ц2-750 Договор. Ц2-750М Договор.

Ц2-1000 Договор. Ц2-1000М Договор.

Типовые Цена
Модернизиро-

ванные
Цена

Мотор-редукторы цилиндрические двухступенчатые*

МЦ2С-160 Договор. МЦ2С-160М Договор.

- Договор. МЦ2С-180М Договор.

- Договор. МЦ2С-200М Договор.

Мотор-редукторы цилиндрические трехступенчатые*

МЦ3С-63 Договор. МЦ3С-63М Договор.

МЦ3С-80 Договор. МЦ3С-80М Договор.

МЦ3С-100 Договор. МЦ3С-100М Договор.

МЦ3С-125 Договор. МЦ3С-125М Договор.

- Договор. МЦ3С-160М Договор.

Редукторы вертикальные крановые

А-400 Договор. А-400М Договор.

В-400 Договор. В-400М Договор.

ВК-350 Договор. ВК-350М Договор.

ВК-475 Договор. ВК-475М Договор.

ВК-550 Договор. ВК-550М Договор.

ВКУ-500 Договор. ВКУ-500М Договор.

ВКУ-610 Договор. ВКУ-610М Договор.

ВКУ-765 Договор. ВКУ-765М Договор.

ВКУ-965 Договор. ВКУ-965М Договор.

Редукторы горизонтальные цилиндрические 
двухступенчатые

Ц2У-100 Договор. Ц2У-100М Договор.

Ц2У-125 Договор. Ц2У-125М Договор.

Ц2У-160 Договор. Ц2У-160М Договор.

Ц2У-200 Договор. Ц2У-200М Договор.

Ц2У-250 Договор. Ц2У-250М Договор.

Ц2У-315Н Договор. Ц2У-315НМ Договор.

Ц2У-355Н Договор. Ц2У-355НМ Договор.

Ц2У-400Н Договор. Ц2У-400НМ Договор.

Ц2Н-450 Договор. Ц2Н-450М Договор.

Ц2Н-500 Договор. Ц2Н-500М Договор.

Ц2Н-630 (ЦДН-
630)

Договор. Ц2Н-630М(ЦДН-
630М)

Договор.

Ц2Н-710 (ЦДН-
710)

Договор. Ц2Н-710М(ЦДН-
710М)

Договор.

ЦДНД-315 Договор. ЦДНД-315М Договор.

ЦДНД-400 Договор. ЦДНД-400М Договор.

Редукторы коническо-цилиндрические горизонтальные

КЦ1-200 Договор. КЦ1-200М Договор.

КЦ1-250 Договор. КЦ1-250М Договор.

КЦ1-300 Договор. КЦ1-300М Договор.

КЦ1-400 Договор. КЦ1-400М Договор.

КЦ1-500 Договор. КЦ1-500М Договор.

КЦ2-500 Договор. КЦ2-500М Договор.

КЦ2-750 Договор. КЦ2-750М Договор.

КЦ2-1000 Договор. КЦ2-1000М Договор.

КЦ2-1300 Договор. КЦ2-1300М Договор.

Примечания:
1. В таблицах указаны наиболее часто заказываемые типоразмеры редукторов и мотор-редукторов
2. Принимаем заказы на любые другие типоразмеры редукторов и мотор-редукторов
3. Спроектируем и изготовим редукторы по ТЗ заказчика, редукторы по зарубежным образцам, крупногабаритные зубчатые 

и червячные передачи
4. Отремонтируем редукторы и мотор-редукторы
5. Поставляем запчасти к редукторам
6. Оснащаем мотор-редукторы вариаторами (стр. 24), частотными преобразователями
7. Модернизированные редукторы – см. статью на стр. 5–7

* – Цены мотор-редукторов зависят от типа электродвигателя

Гибкая система скидок, зависящая от объема поставок, срока изготовления, других факторов

Тел.: (044) 459-5410, 459-5411 Тел.: (044) 459-5412, 459-5413
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НОВЫЕ КОМПАКТНЫЕ
ЧЕРВЯЧНО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МОТОР-РЕДУКТОРЫ И РЕДУКТОРЫ

Наименование
Скорость выходного вала 

(об/мин)
Цена

Мотор-редукторы червячно-цилиндрические

МЧЦ-125М

9,4; 12; 15; 18,8; 23,8;
30; 37,5; 47,6; 69; 75

Договорная

МЧЦ-160М Договорная

МЧЦ-200М Договорная

МЧЦ-250М Договорная

МЧЦ-315М Договорная

МЧЦ-400М Договорная

МЧЦ-500М Договорная

МЧЦ2-125М

1,9; 2,4; 3; 3,8; 4,8; 6; 
7,5; 9,4; 11,7; 14,9; 18,8;          

23,8; 30

Договорная

МЧЦ2-160М Договорная

МЧЦ2-200М Договорная

МЧЦ2-250М Договорная

МЧЦ2-315М Договорная

МЧЦ2-400М Договорная

МЧЦ2-500М Договорная

НТЦ «Редуктор» разработал и производит новый ряд червячно-
цилиндрических редукторов и мотор-редукторов типа ЧЦ, МЧЦ, 
ЧЦ2, МЧЦ2, которые обладают повышенной долговечностью и, 
при меньших габаритах, большей энергоемкостью, т.е. повы-
шенным крутящим моментом, а также имеют существенные до-
полнительные преимущества: пониженный шум и компактность.

Эти редукторы и мотор-редукторы выгодно применять в каче-
стве приводов рольгангов, конвейеров, лебедок и других машин 
и агрегатов и, прежде всего, взамен громоздких лебедок и при-
водов на основе распространенных цилиндрических редукторов 
типа 1Ц2У, 1Ц3У, Ц2Н, Ц3Н, ЦДН, Ц2, РМ, РЦД и др.

Проектируем и изготавливаем:
• редукторы и приводы по ТЗ заказчика
• редукторы по зарубежным образцам
• крупногабаритные червячные и глобоидные пары
• беззазорные червячные передачи
• зубчатые колеса и вал-шестерни
• зубчатые муфты

Оснащаем мотор-редукторы
системами защиты и управления ((044) 459-5410)

Разрабатываем новые проекты энергоемких машин

Тел. (044)459-5410, (812)327-0032, (095)780-5299

Сделаем с умом!

Наименование
Передаточное 

отношение
Цена

Редукторы червячно-цилиндрические

ЧЦ-125М

20; 25; 31,5; 40;
50; 63; 80; 100; 

125; 160

Договорная

ЧЦ-160М Договорная

ЧЦ-200М Договорная

ЧЦ-250М Договорная

ЧЦ-315М Договорная

ЧЦ-400М Договорная

ЧЦ-500М Договорная

ЧЦ2-125М

50; 63; 80; 100; 
125; 160; 200; 250;

315; 400; 500; 
630; 800

Договорная

ЧЦ2-160М Договорная

ЧЦ2-200М Договорная

ЧЦ2-250М Договорная

ЧЦ2-315М Договорная

ЧЦ2-400М Договорная

ЧЦ2-500М Договорная

(044) 459-5411
(812) 327-0431
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РЕДУКТОРЫ И МОТОР-РЕДУКТОРЫ
СЕРИИ ES ПОД ЗАКАЗ

Типоразмер Передаточные отношения Цена

Редукторы коническо-цилиндрические 

5КЦ1-180ES

55,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 
12,5; 14; 16; 18; 20; 22,4; 

25; 28

Договорная

5КЦ1-200ES Договорная

5КЦ1-225ES Договорная

5КЦ1-250ES Договорная

5КЦ1-280ES Договорная

5КЦ1-350ES Договорная

5КЦ2-180ES

25; 28; 31,5; 35,5; 40; 45; 
50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 

112; 125; 140

Договорная

5КЦ2-200ES Договорная

5КЦ2-225ES Договорная

5КЦ2-250ES Договорная

5КЦ2-280ES Договорная

5КЦ2-350ES Договорная

5КЦ3-180ES

100; 112; 125; 140; 160; 
180; 20; 224; 250; 315; 335; 
400; 450; 500; 560; 630; 710

Договорная

5КЦ3-200ES Договорная

5КЦ3-225ES Договорная

5КЦ3-250ES Договорная

5КЦ3-280ES Договорная

5КЦ3-350ES Договорная

Редукторы цилиндрические горизонтальные

5Ц-180ES

1,25; 1,4; 1,6; 1,8; 2; 2,24; 
2,5; 2,8; 3,15; 3,55; 4; 4,5; 

5; 5,6

Договорная

5Ц-200ES Договорная

5Ц-225ES Договорная

5Ц-250ES Договорная

5Ц-280ES Договорная

5Ц-350ES Договорная

5Ц2-180ES

5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 
12,5;14; 16; 18; 20; 22,4; 

25; 28

Договорная

5Ц2-200ES Договорная

5Ц2-225ES Договорная

5Ц2-250ES Договорная

5Ц2-280ES Договорная

5Ц2-350ES Договорная

5Ц3-180ES

25; 28; 31,5; 35,5; 40; 45; 
50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 

112; 125; 140

Договорная

5Ц3-200ES Договорная

5Ц3-225ES Договорная

5Ц3-250ES Договорная

5Ц3-280ES Договорная

5Ц3-350ES Договорная

5Ц4-180ES

100; 112; 125; 140; 160; 
180; 200; 224; 250; 280; 

315;335;400; 450; 500; 560; 
630; 710

Договорная

5Ц4-200ES Договорная

5Ц4-225ES Договорная

5Ц4-250ES Договорная

5Ц4-280ES Договорная

5Ц4-350ES Договорная

Типоразмер Скорость выходного вала Цена

Мотор-редукторы цилиндро-коническо-цилиндрические

5МЦКЦ-30ES 5.6-225 Договорная

5МЦКЦ-35ES 4.5-230 Договорная

5МЦКЦ-40ES 4.5-230 Договорная

5МЦКЦ-45ES 3.3-227 Договорная

5МЦКЦ-50ES 3.3-227 Договорная

5МЦКЦ-55ES 4.0-225 Договорная

5МЦКЦ-60ES 4.0-225 Договорная

5МЦКЦ-65ES 4.0-228 Договорная

5МЦКЦ-70ES 4.0-230 Договорная

5МЦКЦ-80ES 5.1-233 Договорная

5МЦКЦ-90ES 5.1-233 Договорная

Мотор-редукторы цилиндрические вертикальные

5МЦ2В-30ES 20-326 Договорная

5МЦ2В-35ES 31-335 Договорная

5МЦ2В-40ES 31-335 Договорная

5МЦ2В-45ES 36-353 Договорная

5МЦ2В-50ES 36-353 Договорная

5МЦ2В-55ES 37-360 Договорная

5МЦ2В-60ES 37-360 Договорная

5МЦ2В-65ES 37-353 Договорная

5МЦ2В-70ES 37-352 Договорная

5МЦ2В-80ES 38-361 Договорная

5МЦ2В-90ES 38-361 Договорная

5МЦ3В-30ES 6-31 Договорная

5МЦ3В-35ES 2.6-28 Договорная

5МЦ3В-40ES 2.6-28 Договорная

5МЦ3В-45ES 2.8-32 Договорная

5МЦ3В-50ES 2.8-32 Договорная

5МЦ3В-55ES 2.5-30 Договорная

5МЦ3В-60ES 2.5-30 Договорная

5МЦ3В-65ES 2.5-31 Договорная

5МЦ3В-70ES 2.5-31 Договорная

5МЦ3В-80ES 4.3-36 Договорная

5МЦ3В-90ES 4.3-36 Договорная

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
- фрезы
- долбяки
- протяжки

- сверла
- развертки
- шеверы

Тел. (044) 459-54-10

МАНЖЕТЫ
КОЛЬЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

КОЛЬЦА СТОПОРНЫЕ

РЕДУКТОРНЫЕ СМАЗКИ

• Трансол 100, 200

Тел. (044) 459-54-10

Тел. (044) 459-5410

(044) 459-5411

(044) 459-5412

(044) 459-5413

(812) 327-0431
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РЕДУКТОРЫ И МОТОР-РЕДУКТОРЫ
СЕРИИ ES СО СКЛАДА

ВАРИАТОРЫ, МОТОР-ВАРИАТОРЫ, МОТОР-ВАРИАТОР-РЕДУКТОРЫ

* – Цена мотор-редуктора зависит от типа электродвигателя

Типоразмер
Межосевое 

расстояние, мм
Цена

 Вариаторы цепные пластинчатые, Россия

ВЦ1АБ 101 160 Договорная

ВЦ1АБ 131 160 Договорная

ВЦ2АБ 101 190 Договорная

ВЦ2АБ 131 190 Договорная

ВЦ3АБ 101 250 Договорная

ВЦ3АБ 131 250 Договорная

ВЦ4АБ 101 300 Договорная

ВЦ4АБ 131 300 Договорная

ВЦ5АБ 101 360 Договорная

ВЦ5АБ 131 360 Договорная

ВЦ1Н 101 160 Договорная

ВЦ1Н 131 160 Договорная

ВЦ1Н 101 250 Договорная

ВЦ1Н 131 250 Договорная

Вариаторы, мотор-вариаторы цепные пластинчатые, 
Германия; фрикционного типа

P; R

160...360

Договорная

AP; BR Договорная

PA; RB Договорная

APA; BRB Договорная

APAX Договорная

PAX Договорная

Наименование
Передаточное 

отношение
Цена

Редукторы червячные

5Ч-40ES

5;10; 15; 19; 29; 40; 50;  65; 
80; 100

Договорная

5Ч-49ES Договорная

5Ч-61ES Договорная

5Ч-87ES Договорная

5Ч-110ES Договорная

5Ч-130ES Договорная

Типоразмер
Скорость выходного вала, 

об/мин
Цена

Мотор-редукторы цилиндрические двухступенчатые*

5МЦ2С-40ES 29-650 Договорная

5МЦ2С-45ES 14-596 Договорная

5МЦ2С-50ES 14-645 Договорная

5МЦ2С-63ES 15-676 Договорная

5МЦ2С-80ES 15-657 Договорная

5МЦ2С-100ES 15-317 Договорная

5МЦ2С-112ES 15-318 Договорная

5МЦ2С-125ES 20-299 Договорная

5МЦ2С-140ES 19-307 Договорная

5МЦ2С-160ES 21-307 Договорная

5МЦ2С-180ES 16-301 Договорная

5МЦ2С-200ES 16-321 Договорная

5МЦ2С-225ES 19-307 Договорная

5МЦ2С-250ES 14-318 Договорная

Типоразмер
Скорость выходного вала, 

об/мин
Цена

Мотор-редукторы червячные*

5МЧ-40ES

6.8-292

Договорная

5МЧ-49ES Договорная

5МЧ-61ES Договорная

5МЧ-87ES Договорная

5МЧ-110ES Договорная

5МЧ-130ES Договорная

Типоразмер
Скорость выходного вала, 

об/мин
Цена

Мотор-редукторы цилиндрические двухступенчатые*

5МЦ3С-100ES 1.5-23 Договорная

5МЦ3С-112ES 1.5-22 Договорная

5МЦ3С-125ES 1.5-23 Договорная

5МЦ3С-140ES 1.5-22 Договорная

5МЦ3С-160ES 1.5-21 Договорная

5МЦ3С-180ES 1.5-22 Договорная

5МЦ3С-200ES 1.5-22 Договорная

5МЦ3С-225ES 1.3-24 Договорная

5МЦ3С-250ES 1.3-26 Договорная

Типоразмер Мощность, кВт Цена

Мотор-вариаторы планетарно-фрикционные

МВ-002 0.18-0.25 Договорная

МВ-005 0.25-0.55 Договорная

МВ-010 0.55-0.75 Договорная

МВ-020 1.1-1.5 Договорная

МВ-030 2.2-3.0 Договорная

МВ-050 4.0 Договорная

МВ-100 5.5-9.2 Договорная

Тел. (044) 459-5410, 459-5411, 459-5412

Тип вариатора Цена

Диски для цепных вариаторов

ВЦ1 Договорная

ВЦ2 Договорная

ВЦ3 Договорная

ВЦ4 Договорная

ВЦ5 Договорная

ВЦ6 Договорная

P, R (Германия) Договорная

(044) 459-5410

ЦЕПИ, ЗВЕЗДОЧКИ • РЕМНИ, ШКИВЫ

ЦЕПИ ВАРИАТОРНЫЕ • ДИСКИ

Тел. (044) 459-5410

(044) 459-5411
(044) 459-5412
(044) 459-5413
(812) 327-0431
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Типовые Цена
Модернизи-

рованные
Цена

Мотор-вариатор-редукторы планетарные

МВП-25 Договорная МВП-25М Договорная

МВП-31,5 Договорная МВП-31,5М Договорная

МВП-40 Договорная МВП-40М Договорная

МВП-50 Договорная МВП-50М Договорная

- Договорная МВП-63М Договорная

Мотор-вариатор-редукторы цилиндрические соосные

- Договорная МВЦ-63М Договорная

- Договорная МВЦ-80М Договорная

- Договорная МВЦ-100М Договорная

МВЦ2С-63 Договорная МВЦ2С-63М Договорная

МВЦ2С-80 Договорная МВЦ2С-80М Договорная

МВЦ2С-100 Договорная МВЦ2С-100М Договорная

МВЦ2С-125 Договорная МВЦ2С-125М Договорная

Мотор-вариатор-редукторы

КОМПЛЕКСНЫЕ
ПОСТАВКИ
• РЕДУКТОРЫ
• ПОДЪЕМНО- ТРАНСПОРТНОЕ
 ОБОРУДОВАНИЕ
• НАСОСЫ
• ГИДРО-, ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ
• ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
• ЗАПЧАСТИ
• КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
• РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тел. (044) 459-5410
многоканальный

Типовые Цена
Модернизиро-

ванные
Цена

Мотор-вариатор-редукторы цилиндрические соосные

- Договорная МВЦ-63М Договорная

- Договорная МВЦ-80М Договорная

- Договорная МВЦ-100М Договорная

МВЦ2С-63 Договорная МВЦ2С-63М Договорная

МВЦ2С-80 Договорная МВЦ2С-80М Договорная

МВЦ2С-100 Договорная МВЦ2С-100М Договорная

МВЦ2С-125 Договорная МВЦ2С-125М Договорная

Мотор-вариатор-редукторы цилиндро-червячные

МВЦЧ-40 Договорная МВЦЧ-40М Договорная

МВЦЧ-50 Договорная МВЦЧ-50М Договорная

МВЦЧ-63 Договорная МВЦЧ-63М Договорная

МВЦЧ-80 Договорная МВЦЧ-80М Договорная

МВЦЧ-100 Договорная МВЦЧ-100М Договорная

МВЦЧ-125 Договорная МВЦЧ-125М Договорная

МВЦЧ-160 Договорная МВЦЧ-160М Договорная

Тел. (044) 459-54-10, 459-54-11, 459-54-12, 459-54-13

Тел. (044) 459-54-10

ШЛИФОВКА
– ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС (с модулем до 12 мм)
– ЧЕРВЯКОВ Тел. (044) 459-5410

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕЗЗАЗОРНЫХ
ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ

межосевое расстояние – Аw= 40-500 мм
передаточное число – u = 8-125

Тел. (812) 327-00-32

Мотор-вариатор-редукторы

Тел. (044) 459-5410

ТЕПЕРЬ 

И В РЕГИОНАХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
ХАРЬКОВ (057) 751-20-58

ЛЬВОВ (032) 230-69-92
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ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Обозначение
Грузоподъ-
емность, т

Высота
 подъема, м

Цена с НДС, 
грн

Стационарные

МО5 (Болгария
ТРШСм-0,5

0,5
0,5

2,4
3,0
6,0

960
750
810

ТРШС-1,0 1,0

3,0
6,0
9,0

12,0

1020
1070
1120
1170

ТРШС-2,0 2,0

3,0
6,0
9,0

12,0

1410
1485
1560
1630

ТЧс-3,2 3,2
3,0
6,0

12,0

1650
2130
2610

ТРШС-3,2 3,2
3,0
6,0

12,0

1674
1944
2310

ТРШ-5,0
ТРЧ-5,0
ТРЧ-8,0

5,0
5,0
8,0

3,0
3,0
3,0

3360
3600
4590

Передвижные

ТРШМ-0,5 0,5
3,0
6,0

1080
1140

ТРШБ-1,0 1,0

3,0
6,0
9,0

12,0

1428
1560
1710
1842

ТЧП-1 1,0
3,0
6,0

12,0

1800
2040
2790

ТРШБ-2 2,0

3,0
6,0
9,0

12,0

2280
2370
2520
2640

ТРШБ-3,2 3,2
3,0
6,0

12,0

2676
2922
3300

ТЧП-3,2 3,2
3,0
6,0

12,0

2430
2680
3450

ТЧП-5,0 5,0
3,0
6,0

4500
4800

Тали ручные цепныеТали электрические

Обозначение
Грузоподъ-
емность, т

Высота
 подъема, м

Цена

Тали электрические (производства Болгарии)

0,125 (цепь)
0,25 (цепь)

0,5

6,4
6,4
6,0

1920
2220
2730

Договорная

1,0 (цепь)
1,0
1,0

6,4
12,0
18,0

3500
3900
4200

Договорная

2,0
6,0

12,0
24,0

5100
5430
6300

Договорная

3,2
12,0
24,0

5700
7200

Договорная

5,0
6,0

12,0
24,0

8200
8400
9600

Договорная

Тали электрические (производства России)

0,25 ( с ручн. 
передв.)

6,0 1980 Договорная

0,25 ( с электр. 
передв.)

6,0 2200 Договорная

0,5
6,0

12,0
18,0

2400
2700
2910

Договорная

1,0
6,0

12,0
18,0

3240
3510
3900

Договорная

2,0
6,0

12,0
18,0

4740
5160
5430

Договорная

3,2

6,0
12,0
18,0
24,0

5130
5460
5730
6300

Договорная

5,0
6,0

12.0
24,0

7500
7920

17700
Договорная

Наименование
Грузоподъ-
емность, т

Цена с НДС, 
грн

Домкраты винтовые

ДВ 1 0,5 150

ДВ 3 3 840

ДВ5 5 1260

ДВ 5 (телескопический) 5 1980

ДВ 10 (телескопический) 10 2580

Домкраты

П Р О Д А Е М
станки металорежущие, оснастку

тел. (044) 459-54-10

СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СНЭ
для создания давления в домкратах гидравличе-

ских г/п более 100 т.
Цена - 22800 грн., включая НДС

тел. (044) 459-54-10

Тел. (044) 459-5410

(044) 459-5411
(044) 459-5412
(812) 327-0431

Тел. (044) 459-5410

Тел. (044) 459-5410
(044) 459-54-10
(812) 327-00-32

Цены на продукцию могут меняться в зависимости от стоимости комплектующих  
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Наименование
Грузоподъ-
емность, т

Цена с НДС, 
грн 

Домкраты гидравлические

Д 10 Г 10 1080

Д 15 Г 15 1140

Д 20 Г 20 1240

Д 25 Г 25 1290

Д 30 Г 30 1470

Д 50 Г 50 2100

Д 70 Г 70 2520

Д 100 Г 100 3600

Д 200 Г 200 9840

Д 300 Г 300 13200

Д 500 Г 500 26940

Гидравлические совмещенные

ДГс-2 2 120

ДГс-5 (Украина, Россия) 5 246

ДГс-5 (имп.) 5 156

ДГс-10(имп.) 10 300

ДГс-12 (Россия) 12 384

ДГс-15 (имп.) 15 360

ДГс-16 (Россия) 16 480

ДГс-20 (имп.) 20 720

ДГс-25 (Россия, Беларусь) 25 960

ДГс-30 (Россия, имп.) 30 1200

ДГс-50 (Россия) 50 2160

ДГс-50 (Австрия) 50 3000

Домкраты гидравлические путевые

ДГП 8 15, лапы 8 2400

ДК-10 10, рихт. 8 1600

ДК-20 20, рихт. 15 1860

Домкраты реечные

ДР 5 (Россия) 5 1440

ДР 7 (Россия) 7 1500

ДР 8 (Россия) 8 1680

ДР 10 (Чехия) 10 2280

ДР 14 (Россия) 14 2640

ДР 15 (Германия) 15 2880

ДР 20 (Россия) 20 4140

Марка Тип
Грузоподъ-
емность, т

Канатоем-
кость, м

Цена с 
НДС, грн

ЛЧ-0,5
Настенная 
червячная

0,5
10

с канатом
960

1230

ЛРТ-0,5
Червячная 
подвесная

0,5 4 540

ЛРЧФ-0,5
ЛВПФ-1

Опорная
шестеренная

0,5
0,8-1,0

30
20

1872
3150

ЛРП-1
Подвесная 

планетарная
1,0 12 750

МТМ-1,6 Рычажная 1,6 12 750

ЛРГ-1,6
Опорная ше-

стеренная
1,6
3,2

14
7

3550
3730

ТЛ-2А Тяговая 1,25
50

с канатом
2460
2970

ТЛ-3А Тяговая 3,2
150

с канатом
3930
4800

Т-102 Тяговая 5
100

с канатом
7500
8910

Т-78Б Тяговая 8
100

с канатом
9150

12300

Тип
Грузоподъ-
емность, т

Канатоем-
кость, м

Длина 
каната, м

Цена 
с НДС, грн 

ЛЭ-0,05 0,053 6,0 6,0 1530,0

ЛЭ-0,1 0,10 8,0 8,0 2760,0

Л-150 0,15 35,0 35,0 2430,0

ЛЭП-0,25 0,25
8,0

20,0
200,0

8,0
20,0

200,0

3150,0
3510,0
3930,0

ЛЭП-0,30 0,30
20,0
50,0

20,0
50,0

4590,0
4920,0

ЛЭЧ-0,40 0,40 20,0 20,0 4980,0

ЛЭП-0,50 0,50
10,0

200,0
10,0

200,0
5100,0
9090,0

ЛЭП-0,50 0,50 20,0 20,0 5370,0

ТЛ-14А 0,42
80,0
80,0

-
80,0

4550,0
10200,0

ЛЭЧ-0,7 0,70 30,0 30,0 5940,0

ЛЭ-1 1,0
80,0
80,0

-
80,0

9150,0
8160,0

ТЛ-9А 1,25
80,0
80,0

-
80,0

8250,0
8970,0

ЛЭ-2 2,0
80,0
80,0

-
80,0

10560,0
12540,0

ЛМ-2 2,0
250,0
250,0

-
150,0

10560,0
12060,0

ЛЭ-3,2 3,2
250,0
250,0

-
150,0

15930,0
17760,0

ЛМ5М 5,0 250,0
-

250,0
21600,0
24300,0

ТЛ-8Б 5,0/0,5
220,0
220,0

-
220,0

14700,0
19320,0

ЛМ-8 8,0 150 - 54600,0
Марка Тип

Грузоподъ-
емность, т

Канато-
емкость, м

Цена с 
НДС, грн

ЛРП-0,5
Подвесная 

планетарная
0,125
0,25

12,0
6,0

370
390

“Лика” Рычажная 0,25 7 330

“Лика-1” Рычажная 0,5 3,5 360

ЛР-0,4
Опорная

шестеренная
0,2 (0,4) 30 1350

ЛР-0,5
Шестеренная 

подвесная
0,5 3,7 420

Лебедки ручные

Станция насосная ручная гидравлическая СН 
с рукавом высокого давления

для создания давления в домкратах
гидравлических г/п до 100 т.

Цена - 2580 грн., включая НДС

Лебедки электрические

П О С Т А В Л Я Е М
• Съемники гидравлические СГ-5, СГ-10, СГ-14,
 СГ-15, СГ-20, СГ-22, СГ-55;
• Разгонщик гидравлический для ж/д;
• Тросорезы секторные гидравлические;
• Перфораторы гидравлические электромонтажные;
• Виброопоры для станков ОВ-31

тел. (044) 459-5410

Тел. (044) 459-5410

Тел. (044) 459-5410
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Информация для снабженцев, механиков, конструкторов

ТОРМОЗА КОЛОДОЧНЫЕ
Тип тормоза

Комплектация 
(в составе тормоза)

Цена с НДС, грн

Тормоза колодочные крановые

ТК(Т)
ТКТ-100
ТК(Г)
ТКГ-160
ТКГ-160

-
МО-100

-
ТЭ-16
ТЭ-30

210,0
450,0
276,0
720,0
810,0

ТК(Г)
ТКГ-200
ТКГ-200
ТКГ-200

-
ТЭ-25
ТЭ-30

МО-200

540,0
960,0
990,0

1080,0

ТК(Г)-300
ТКГ-300
ТК(Т)-300
ТК(П)-300
ТКП-300

-
ТЭ-50

-
-

МП-301

945,0
2460,0
1980,0
3990,0
5550,0

ТК(Г)-400
ТКГ-400
ТКГ-500

-
ТЭ-80
ТЭ-80

1610,0
3150,0
3930,0

Комплектующие к тормозам
Наименование Цена с НДС, грн

Гидротолкатели

ТЭ-16
ТЭ-25
ТЭ-30
ТЭ-50
ТЭ-80

360,0
420,0
450,0

1320,0
1530,0

Магниты

МО-100
МО-200

240,0
540,0

Комплектующие
к тормозам:

Электромагниты
МП, МО

Электрогидротолкатели
ТЭ, ТГМ

Механическая часть тормоза

тел. (044) 459-5410
reductor@svitonline.com

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Тип двигателя Мощность, кВт Цена

Общепромышленные с повышенным скольжением 0,09...315 Договорная

Общепромышленные с повышенным пусковым моментом 0,09...315 Договорная

Общепромышленные многоскоростные 0,09...315 Договорная

Со встроенным электромагнитным тормозом 0,12...75 Договорная

Взрывозащищенные 0,37...315 Договорная

Постоянного тока 0,18...7,4 Договорная

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Электродвигатели

Наименование

Бензиновые насосы АСВН, 1АСВН

Бензиновые насосы АСЦЛ, ВКС

Бензиновые насосы СВН, 1СВН, КМ

Бензиновые насосы СЦЛ

Вакуумные золотниковые насосы АВ3, НВ3

Водокольцевые вакуумные насосы ВВНС, ВВН, 3ВВН, 2ВВН

Высоковакуумные диффузионные паромасляные насосы 
НВДМ, НВДС, Н20ТУ

Гидронасосы регулируемые 313...

Дозировочные плунжерные насосы НД, НДР, НДЭ

Консольные насосы К, КМ, КМЛ, КМС

Маслонасосы пластинчатые НПл, С12

Насосные агрегаты 333..., 323...

Насосы аксиально-поршневые НАПРЛ, НАПР, НАПЭЛ, НА-
ПЭСЛ, НАПЭС

Насосы густой смазки ПЭА 6,3, НПШГ-200М

Насосы НП 500М

Насосы пластинчатые нерегулируемые типа Г 12, БГ 12

Насосы радиально-поршневые Н 400, Н 401, Н 403

Насосы-нагнетатели бочковые НБ, НБУ

Песковые насосы П, ПБ, ПБА, ПР, ГрАТ, ГрАК, ПК, П 12,5/12,5

Пластинчато-роторные вакуумные насосы НВР, 2НВР

Погружные насосы ГНОМ, ЦМФ, ЦМК

Скважинные насосы ЭЦВ

Универсальные насосные агрегаты УНА-...

Центробежные химические насосы типа ХЦМ

Шестеренные насосы Г 11, БГ 11

Шестеренные насосы НШ, НМШ

Электронасосы центробежные БХ 14, П-...

Насосы вихревые ВК, ВКс

Насосы сточно-массные СМ, НГ

Насосы питательные ЦВК, АН

Насосы для загрязненной воды АНС, МП

Насосы конденсатные Кс 12- Кс 32

Насосы битумные ДС -125, ДС -134

Насосы винтовые А 13 В, 1В

Насосы горизонтальные Д

Насосы для пищевой промышленности А2-ШН7-К-18,5, А9-
КНА, НРМ и др.

Насосы ручные ГН-60, ГН-200, ГН-500

Тел. (044) 459-5410

(044) 459-5411
(044) 459-5412
(044) 459-5413
(812) 327-0431

ПРОДАЕМ
КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Тел. (044) 459-54-10





Н А Ш И  К АТА Л О Г И

Заказывайте каталоги НТЦ «Редуктор» 
по телефонам:

Киев (044) 459-5410
Санкт-Петербург (812) 327-0032


